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1.Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины  
 

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. 

В результате изучения курса студент должен иметь представление:  

- об основных понятиях теории речевой коммуникации; 

- о разновидностях национального языка и функциональных стилях речи; 

- о видах речевой деятельности; 

- о специфике публичного выступления; 

- о нормах русского литературного языка; 

- о качествах культурной речи; 

- об этике и психологии бытового общения; 

- об особенностях вербального и невербального поведения в рамках делового общения. 

Студенты должны приобрести следующие практические навыки и умения: 

- расширение перечня языковых средств и принципов их стилевого употребления; 

- актуализация языковых средств в соответствии с типом речевой деятельности; 

- технология работы с официально-деловыми документами; 

- приобретение навыков работы с научными текстами (реферирование, конспектирование, 

аннотирование); 

- совершенствование навыков чтения, слушания,  устной и письменной речи. 

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины. Вариативная часть.  

  

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

профессионального цикла дисциплин. Изучение курса является важным компонентом 

общелингвистической и профессиональной подготовки студента, обогащает представление о 

структуре русского национального языка, нормах литературного употребления. 

Для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Курс «Русский язык и культура речи» позволяет сформировать научное представление 

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

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

язык в общественной сфере», «Основы профессионального общения», «Риторика» и др.  

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих 

общекультурные компетенции обеспечения избранной сферы профессиональной 

деятельности. 

 

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми                        

(последующими) дисциплинами 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

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

1. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

   +       + + +  

2. Психология    +     + + + + +  

3. Русский язык с 

практикумом по 

русскому 

правописанию и 

каллиграфии  

   +     +      +      +      + + + +  + 

4. Педагогика     +      +     + +    + + + 

 

5. Информационные 

технологии в 

образовании 

 

        +     +     +    

6. Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературного 

чтения 

    +     + +     + + +  + +  + +   + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретические и экспериментальные 

исследования (ОК-4). 

 Владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-

5). 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: акцентологические, морфологические, лексические и синтаксические нормы на 

уровне языковой и коммуникативной компетенции; нормы правописания; основные 

языковые средства, использующиеся при составлении деловой документации, некоторые 

образцы деловых документов; основные понятия теории речевой коммуникации; 

разновидности национального языка и функциональные стили речи; виды речевой 

деятельности; принципы организации  вербального  взаимодействия и особенности 

публичного выступления; 

Уметь: сравнивать языковые факты; систематизировать языковые  средства сообразно 

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

документы; использовать известные технологии работы с документами; реферировать, 

конспектировать и аннотировать литературу разных стилей; трансформировать  несловесный 

материал, в частности, изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы);  

Владеть навыками структурирования речемыслительной деятельности; использования 

типологии языковых ситуаций; навыками анализа текстов разных стилей  и изучения 

разговорной речи; опытом аудиального наблюдения разных форм национального русского 

языка; приёмами анализа текстов различных форм существования языка; информацией о 

типологии словарей и принципах их использования; навыками работы с источниками 

языковых и литературных фактов и с научной литературой (поиск, конспектирование, 

реферирование); методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из 

различных источников; навыками их филологического анализа с применением 

традиционных и   современных информационных технологий; основными методиками 

интерпретации текста; навыками проведения научных исследований  с последующей 

рефлексией. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр  2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов                

(лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, 0,8 – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, из них интерактивных – 2 часа. 

 
 
3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы 

и  

самостоятельная 

работа, 

 в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

к 

тивной 



Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

форме, 

в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Язык и речь. Русский язык в современном 

мире. Общенародный язык, его структура. 

1   8 9  

2 Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические 

нормы. 

 1  8 9 0,5 

3 Грамматические нормы. Лексические нормы. 

Стилистические нормы. 

 1  8 9 0,5 

4 Функциональные стили русского языка. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

    1      8 9  

5 Научный стиль. Религиозный стиль. 

Разговорный стиль. 

    1      8 9  

6 Риторика. Особенности публичного 

выступления. Речевой этикет. 

    1      8 9 0,5 

7 Информационное общество и культура речи. 

Информационно-библиотечная культура. 

 1  8 9 0,5 

8 Русская орфография и пунктуация.  1  8 9  

 Итого часов: 4 4  64* 72 2 

 Курсовая работа * не предусмотрено учебным планом 

 Из них в интеракт. форме  1    1 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1: Язык и речь. Русский язык в современном мире. Общенародный язык, 

его структура. Определение языка. Языки мира. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской 

культуры. Русский язык как знаковая система передачи информации. Дефиниции «язык» и 

«речь». Дихотомия «язык - речь». Функции языка и речи. Формы существования языка и 

речи.  

Структура национального русского языка. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Нелитературные варианты  общенародного языка (просторечие, 

диалект, арго, жаргон, сленг). Связь вариантов языка с типами культур. 



Тема 2: Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические нормы. Норма в языке. Виды 

норм (орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, орфографические, 

пунктуационные, стилистические).   

Стили и виды произношения. Произношение гласных и согласных звуков и 

звукосочетаний. Понятие об ударении, его видах. Типология подвижного ударении в именах 

существительных. Ударение в полных и кратких именах прилагательных, глаголах, 

причастиях. Трудности постановки ударения.  

Тема 3: Грамматические нормы. Лексические нормы. Стилистические нормы. 

Морфологические нормы. Категории рода и падежа имен существительных. Склонение имен 

и фамилий. Образование степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных. 

Склонение количественных и порядковых имен числительных. Употребление собирательных 

имен числительных. Употребление местоимений. Синтаксические нормы. Нормы 

управления. Порядок слов в предложении. 

Лексическая сочетаемость  слов. Лексическая  избыточность (плеоназм и тавтология) 

и лексическая  недостаточность. Новые слова и трудности их употребления. Устаревшие 

слова. Заимствования. Употребление синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Лексические ошибки. 

Понятие о стилистике. Разбор стилистических ошибок. 

Тема 4: Функциональные стили русского языка. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Понятие функционального стиля. Стили литературного языка. 

Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Общая 

характеристика книжно-письменных и разговорного стилей.  

Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-

делового стиля. Подстили: дипломатический, законодательный, административно-

канцелярский. Языковые средства, специальные приемы  и речевые нормы официально-

деловых текстов. Основные жанры деловых документов. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Особенности лексики, 

морфологии и синтаксиса официально-делового стиля. 

Сфера применения и функции стиля. Языковые средства публицистического стиля 

(лексика, морфология, словообразование, синтаксис). Жанровая дифференциация, отбор 

языковых средств в публицистическом стиле. Основные группы публицистических жанров: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. 

Тема 5: Научный стиль. Религиозный стиль. Разговорный стиль. Сфера 

применения и функции научного стиля. Языковые средства, специальные приемы и речевые 

нормы научных работ. Жанры научных текстов. Научно-популярный подстиль. Особенности 

лексики, морфологии и синтаксиса научного стиля. 

Особенности религиозно-проповеднического стиля. Старославянизмы. 

Условия функционирования разговорного стиля. Языковые черты разговорного стиля. 

Литературная разговорная речь. Жанры городского общения. 

Тема 6: Риторика. Особенности публичного выступления. Речевой этикет. Роды и 

виды красноречия. Условия успешного общения. Массовая коммуникация и риторика. 

Основные качества культурной речи. Точность, уместность, выразительность, чистота речи, 

логичность, правильность речи. Точность (речевое излишество, речевая недостаточность, 

выбор слова). 

Особенности публичного выступления. Лингвистические и экстралингвистические 

факторы публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Фазы 

публичного выступления. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Приемы активизации внимания. 

Нормы русского речевого этикета. Вербальная актуализация стереотипных речевых 

ситуаций (знакомство, приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, 

пожелание, одобрение, совет, предложение, согласие, отказ, утешение, сочувствие, 

соболезнование, приглашение).  



Тема 7: Информационное общество и культура речи. Информационно-

библиотечная культура. Речевое общение.  
Признаки информационного общества. Информационно-библиотечная культура, ее 

основные составляющие. Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, 

речевое взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  

Реклама и культура речи. 

Тема 8: Русская орфография и пунктуация. Культура речи и совершенствование 

грамотного письма. Правильное написание как показатель речевой культуры человека. 

Принципы русской орфографии. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ТЕМА 2, 3: Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. Лексические нормы. Стилистические нормы. 
ВОПРОСЫ: 

1) Определение языка. 

2) Норма в языке. 

3) Типология норм. 

4) Орфоэпические нормы. 

5) Стили и виды произношения. 

6) Характер ударения. 

7) Грамматические нормы (род, число имен существительных). 

8) Лексические нормы.  

9) Ошибки в словоупотреблении.  

10) Лексическая сочетаемость.   

11) Стилистические ошибки. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1) Выполнение орфографических и лексических упражнений. 

2) Подготовка эссе на тему «Что я думаю о состоянии современной русской речи». 

3) Выполнение комплексного ситуационного задания: подготовка конспекта «Русский 

язык в современном мире». 

4) Выполнение комплексного ситуационного задания: презентация студентов на тему 

«Активные процессы в лексике современного русского языка». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

           ТЕМА 7, 8: Информационное общество и культура речи. Информационно-

библиотечная культура. Русская орфография и пунктуация. 

            ВОПРОСЫ: 

1) Информационное общество и культура речи.  

2) Информационно-библиотечная культура, ее составляющие. 

3) Функциональные стили русского языка. 

4) Русская орфография и пунктуация. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1) Выполнение орфоэпических упражнений. 

2) Подготовка рефератов на предложенные темы. 

3) Контрольная работа по изученным темам. 

4) Выполнение комплексного ситуационного задания: презентация студентов на тему 

«Языковая игра и норма». 



 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом 

      8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 . 

 

 

Темы Виды СРС Объе

м 

часов обязательные дополнительные 

1 Язык и речь. Русский язык в 

современном мире. 

Общенародный язык, его 

структура. 

 Собеседование по 

темам «Язык и 

речь», «Русский 

язык в 

современном 

мире»; 

подготовка эссе 

на тему «Что я 

думаю о 

состоянии 

современной 

русской речи»; 

комплексное 

ситуационное 

задание: конспект 

на тему «Русский 

язык в 

современном 

мире». 

8 

2 Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы. 

 Собеседование по 

темам «Норма в 

языке», «Виды 

норм»; 

подготовка 

рефератов; 

комплексное 

ситуационное 

задание: 

презентация 

студентов. 

8 

3 Грамматические нормы. 
Лексические нормы. 

Контрольная 

работа по темам 

Комплексное 

ситуационное 

8 



Стилистические нормы. «Язык и речь», 

«Виды норм». 

 

задание: 

презентация 

студентов. 

4 Функциональные стили русского 

языка. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. 

Тестирование по 

теме «Нормы 

русского 

литературного 

языка». 

Собеседование по 

теме «Функцио-

нальные стили 

русского языка»;  

комплексное 

ситуационное 

задание: анализ 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическо-

го стилей. 

8 

5 Научный стиль. Религиозный 

стиль. Разговорный стиль. 

Орфографичес-

кий диктант со 

стилистическим 

заданием. 

Контрольная 

работа по теме 

«Функциональн

ые стили 

русского 

литературного 

языка». 

Собеседование по 

темам «Научный 

стиль», 

Религиозный 

стиль», 

«Разговорный 

стиль»; 

подготовка 

рефератов;  

комплексное 

ситуационное 

задание:  

составление 

текстов разной 

стилевой 

принадлежности 

на заданную 

тематику.   

8 

6 Риторика. Особенности 

публичного выступления. 

Речевой этикет. 

 Комплексное 

ситуационное 

задание: подбор 

научно-

популярного 

текста и его 

анализ. 

Собеседование по 

теме «Речевой 

этикет», 

подготовка 

рефератов; 

комплексное 

ситуационное 

задание:  

презентация 

8 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1. Русский язык и культура речи. Рабочая программа, методические рекомендации и 

задания для самостоятельной работы. Автор – Дубовик В.В. Издательство 

Тюменского государственного университета, 2003. 38 с. 

2. Багирова Е.П. Русский язык и культура речи. Учебно-методический комплекс для 

студентов 1 курса нефилологических направлений. Тюмень: изд-во Печатник», 2011. 

22 с. 

Примерный перечень тем для написания реферата 

1. Языковой портрет личности (на примере теле ведущих, культурных и 

политических деятелей и т.д.; по выбору студента ) 

2. Языковой облик газеты \ журнала (по выбору студента) 

3. Язык коммерческой и политической рекламы. 

4. Современная городская коммуникации. 

студентов. 

7 Информационное общество и 

культура речи. Речевое общение. 

Написание эссе 

по теме «Речевое 

поведение как 

результат 

социальных, 

культурных и 

лингвистических 

составляющих»; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений; 

подготовка к 

диктанту. 

 

Подготовка 

рефератов; 

комплексное 

ситуационное 

задание:  подбор 

и анализ 

рекламного текста 

с позиций 

культуры речи. 

8 

8 Русская орфография и 

пунктуация. 

Контрольная 

работа по 

речевому 

этикету; 

диктант; 

итоговое 

тестирование. 
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5. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. 

6. О языке художественной прозы. 

7. Специфика научно-популярного изложения. 

8. Секреты хорошей речи. 

9. Язык радио. 

10. Искусство разговаривать и получать информацию. 

11. Культура речи на сцене и на экране. 

12. Мастерство публичного выступления. 

13. Речевой этикет и культура общения. 

14. Полемика – диспут – дискуссия. 

15. Искусство спора. 

16. Парламентские дебаты: Традиции и новации. 

17. Теория и практика русского красноречия. 

18. Деловое общение: Психологические аспекты. 

19. Аксиомы делового письма. 

20. Русская коммерческая корреспонденция. 

 

Образец тестовых заданий (итоговое тестирование): 

1.Информационная емкость научных текстов достигается за счет использования…  (не менее 

2-х вариантов) 

1) причастных оборотов 

2) экспрессивных моделей предложений 

3) отглагольных существительных 

4) однородных членов предложения. 

 

2.Жанры официально-делового стиля названы в рядах… (не менее 2-х вариантов) 

1) справка, договор, приказ 

2) аннотация, тезисы, памфлет 

3) докладная записка, заявление, доверенность 

4) реферат, очерк, лекция. 

 

3.Грамматическая ошибка, характерная для разговорной речи, допущена в предложениях … 

(не менее 2-х вариантов)  

1) В обоих странах скоро пройдут выборы. 

2) На занятиях не было обеих сестер. 

3) Сколько получится, если к триста сорока пяти прибавить сто семьдесят три? 

4) Десять лет назад, согласись, мы об этом и подумать не могли. 

 

4.Выражения в порядке оказания финансовой помощи, в соответствии с принятым 

решением, в ответ на Ваш запрос используются в … стиле  

1) художественном 

2) научном 

3) публицистическом 

4) официально-деловом. 

 

5.Верными являются утверждения  (не менее 2-х вариантов) 

1) В публицистическом стиле используются практически все языковые средства. 



2) Для публицистического стиля характерно преобладание терминов, общенаучной и 

абстрактной лексики. 

3) В публицистическом стиле широко представлены стандартные формы изложения и 

речевые клише. 

4) Публицистический стиль обслуживает сферу экономических, политических, культурных и 

других общественных отношений. 

 

Образец контрольной работы (модуль 1) 

1. Перечислите основные функции языка. 

2. Поставьте ударения в следующих словах: 

арахис, баловаться, позвонит, иконопись, километр, новорожденный, оберег, предложить, 

сакура, свекла, столяр, феномен, украинец, щавель, эксперт. 

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

булочная, молочный, взяточник, яичница, прачечная, конечно, нечто. 

1. Укажите род существительных: 

кофе, кольраби, авеню, ГЭС, тюль, табель, мозоль, цунами. 

2. Найдите среди сочетаний плеоназмы: 

коллеги по работе, предчувствовать заранее, прайс-лист цен, горечь поражения, живописная 

картина, главная суть, финальное завершение. 

Литература, рекомендуемая для реферирования и конспектирования: 

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

Акишина, Х. Кано, Т. Е. Акишина. - 4-е изд. - Москва : Изд-во ЛКИ, 2013. - 152 с. 

Аннушкин, В. И.  Техника речи: учебное пособие/ В. И. Аннушкин. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Флинта: Наука, 2014. - 64 с. 

Богданова, Л. И. Стилистика русского языка и культура речи: лексикология для 

речевых действий: учеб. пособие/ Л. И. Богданова. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 248 с.; 

Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и 

коммуникативный аспекты современной риторики: учебное пособие / М.Б. Будильцева, 

И.Ю. Варламова, И.А. Пугачёв. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 118 

с. - ISBN 978-5-209-05484-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458 (дата обращения 16.02.2015) 

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

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

Голуб И. Б. Культура письменной и устной речи : учеб.пособие / И. Б. Голуб. - Москва : 

КноРус, 2010. - 264 с. 

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

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

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

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

обращения 16.02.2015) 

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

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

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

изд., перераб. и доп. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177


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

обучающихся по направлению подготовки 032700 "Филология"/ В. Б. Кашкин. - 5-е изд., 

стер. - Москва: Флинта: Наука, 2014. - 224 с.; 

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

О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (дата обращения 16.02.2015) 

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

Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 304 с. 

Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учеб.для студентов вузов, обуч. по напр. 

050300 "Филологическое образование" / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 

3-е изд. - Москва : Флинта: Наука, 2012. – 464 с.  

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

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика"/ Н. Н. Кохтев. - Москва: Флинта; 

Наука, 2012. - 328 с.; 

Кузнецова Н. В.  Русская речь в Интернет-форуме: структура и стилистика текста/ Н. В. 

Кузнецова; ред. О. В. Трофимова. - Тюмень: Мандр и К°, 2009. - 296 с. 

Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие для студентов вузов, 

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

Флинта: Наука, 2011. - 160 с. 

Никитина, Н.Д. Средства массовой информации как создатели особой виртуально-

символической реальности / Н.Д. Никитина. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 112 с. - ISBN 

978-5-504-00621-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853 (дата обращения 16.02.2015) 

Оськин И. С. Принципы создания успешной коммуникации / И. С. Оськин. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010. - 263 с. 

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

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

Юрайт, 2010. - 513 с. 

Риторика: учебник/ ред. Н. А. Ипполитова. - Москва: Проспект, 2014. - 448 с.; 

Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва: Дашков и К, 

2013. - 560 с.; 

Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien : 

учебное пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 384 с. - ISBN 978-985-

06-2225-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235661 (дата обращения 16.02.2015) 

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

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 с. 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. 

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

Москва: Юрайт, 2013. - 382 с.  

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

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

 

 

 

Презентации 

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

демонстрация способностей организации доклада в соответствии с выполненной работой, 

учитывая современные требования к презентационным материалам с использованием 

современных технологий.  

Темы презентаций:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
javascript:%20s_by_term('A=','Лысова,%20Т.%20В.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235661


«Язык коммерческой и политической рекламы (выразительные средства)». 

«Секреты хорошей речи: лексические нормы современного языка». 

«Научный стиль и сферы его употребления. Признаки научного стиля». 

«Языковые признаки делового стиля на разных уровнях языка: фонетическом, лексическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом».   

«Использование стилистических ресурсов языка в деловом общении». 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

ОК-4 

Способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, 

теоретические и экспериментальные исследования 

          

Б1.Б.1 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.8 Методика обучения и воспитания  

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.22 Психология личности 

Б1.Б.6 Культура речи с ИБК 

Б1.Б.В 25 Русский язык с практикумом по русскому правописанию 

Б1.В.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

  

  

  

  

  

  

 

ОПК-5 

Владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения 

 

Б1.В19 Психологический тренинг 

Б1.Б.В 25 Русский язык с практикумом по русскому правописанию 

Б1.Б.6 Культура речи с ИБК  

 
Б2.В 3 Преддипломная (комплексная пед. практика с НИР) 

Б3.1 ВКР 

  

  

  

 
 

 



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

оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5. 

к
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  

ОК-4 Знает: основные единицы 

речевого общения, сведения о 

коммуникативном аспекте 

культуры речи; имеет общие 

сведения об основных нормах 

современного русского 

литературного языка, 

коммуникативных качествах 

речи, языковых и стилевых 

особенностях 

функциональных стилей речи, 

правилах и нормах общения. 

Умеет при консультативной 

поддержке создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на русском и 

изучаемом иностранном 

Знает: основные единицы 

речевого общения, сведения о 

коммуникативном аспекте 

культуры речи; имеет общее 

понимание литературных норм 

русского языка и их вариантов, 

коммуникативных качеств 

хорошей речи, особенностей 

функциональных стилей речи. 

Знает особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессионального общения. 

Умеет при консультативной 

поддержке создавать тексты 

профессионального назначения 

на русском и изучаемом 

иностранном языке; 

Знает: основные единицы речевого 

общения, сведения о 

коммуникативном аспекте 

культуры речи; логико–

методологические, 

психологические и педагогические 

основы аргументации, законы 

мастерства убеждения и дискуссии 

как составляющих публичного 

выступления. Имеет глубокие 

знания о литературных нормах и их 

вариантах, функциональных стилях 

и их коммуникативных и языковых 

особенностях. Знает требования к 

созданию текста с учётом ситуации 

общения; особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для 

Лекции, 

семинар-

ские 

занятия 

Собеседование, 

Комплексные 

ситуационные 

задания,   

домашняя 

научно-

исследова-

тельская работа, 

составление  

конспектов, 

рефератов, 

докладов; 

аналитические и 

рефлексивные 

эссе, зачет 



языке; выполнять отдельные 

процедуры (операции) анализа 

текстов научного и 

официально-делового стилей, 

использовать отдельные 

компоненты 

инструментальных средств 

при построении текстов 

научного стиля. Умеет при 

консультативной поддержке 

читать, переводить различные 

виды текстов на иностранном 

языке; применять 

возможности использования 

иностранного языка в 

профессиональной 

коммуникации под 

руководством преподавателя. 
Владеет начальными  

навыками сознательной 

оценки письменного текста с 

точки зрения действующих 

норм правописания, норм 

русского литературного языка; 

начальными навыками 

создания связного текста 

научного и официально-

делового стилей на русском и 

изучаемом иностранном 

языке. 

 

 

анализировать и редактировать 

текст с точки зрения его 

соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной 

ситуации. Умеет 

самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

читать, переводить различные 

виды текстов на иностранном 

языке; применять возможности 

использования иностранного 

языка в профессиональной 

коммуникации под 

руководством преподавателя. 

Владеет базовыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с точки 

зрения действующих норм 

правописания, норм русского 

литературного языка. Владеет 

основными навыками 

самостоятельной работы по 

составлению и анализу текстов 

разных функциональных стилей 

на русском и изучаемом 

иностранном языке.  
 

 

профессионального общения на 

русском и изучаемом иностранном 

языке. Умеет самостоятельно 

создавать тексты 

профессионального назначения на 

русском и изучаемом иностранном 

языке; анализировать и 

редактировать текст с точки зрения 

его соответствия норме (языковой и 

этической) и коммуникативной 

ситуации. Умеет самостоятельно 

читать, переводить, аннотировать и 

реферировать различные виды 

текстов на иностранном языке; 

понимать диалогическую и 

монологическую устную и 

письменную речь; применять 

возможности использования 

иностранного языка в 

профессиональной коммуникации; 

находить интернет-ресурсы, 

необходимые для самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Владеет устойчивыми навыками 

сознательной оценки письменного 

текста с точки зрения действующих 

норм правописания, норм русского 

литературного языка. Владеет 

навыками создания и анализа текста 

любого функционального стиля на 

русском и изучаемом иностранном 

языке.  
ОПК

-5 

Знает сущность, возможности, 

принципы и условия 

Знает сущность, возможности, 

принципы и условия 

Знает сущность, возможности, 

принципы и условия применения 

Лекции, 

семинар-

Собеседование, 

Комплексные 



применения прикладной этики 

в профессиональной 

деятельности; 

профессионально-этический 

кодекс. Имеет общее 

представление о методах и 

приемах устной и письменной 

коммуникации; о 

литературных нормах 

русского языка; типы и виды 

коммуникации; модели 

коммуникационного 

взаимодействия. Умеет 

применять на практике 

профессионально-этические 

правила,  нормы и требования 

делового и межличностного 

этикета; логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь; квалифицировать 

различные виды 

коммуникации по основным 

коммуникативным критериям. 

Владеет основными 

современными принципами 

профессиональной этики; 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

применения прикладной этики 

в профессиональной 

деятельности; 

профессионально-этический 

кодекс;  принципы 

профессиональной этики и 

основные этические нормы.  

Имеет целостное представление 

об этических основах 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной морали, о 

типах и видах коммуникации; 

моделях коммуникационного 

взаимодействия, стратегиях 

ведения переговоров, собраний; 

о культуре, этике и этикете 

делового общения; 

Умеет применять на практике 

профессионально-этические 

правила,  нормы и требования 

делового и межличностного 

этикета, в соответствии с 

которыми строить свое 

поведение и взаимоотношения 

в профессиональной 

деятельности; логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь; квалифицировать 

различные виды коммуникации 

по основным коммуникативным 

критериям; выступить с 

монологической речью. 

прикладной этики в 

профессиональной деятельности; 

профессионально-этический кодекс;  

принципы профессиональной этики 

и основные этические нормы.  

Имеет целостное представление об 

этических основах 

профессиональной деятельности и 

профессиональной морали, 

сущности этического подхода к 

осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, 

долга; о социально-партнерских 

взаимоотношениях; о типах и видах 

коммуникации; моделях 

коммуникационного 

взаимодействия; стратегиях 

поведения в конфликтных 

ситуациях;  стратегиях ведения 

переговоров, собраний; о культуре, 

этике и этикете делового общения;  

принципах постановки цели и 

выбора путей ее достижения. Умеет 

применять на практике 

профессионально-этические 

правила,  нормы и требования 

делового и межличностного 

этикета, в соответствии с которыми 

строить свое поведение и 

взаимоотношения в 

профессиональной деятельности; 

логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь; квалифицировать 

ские 

занятия 

ситуационные 

задания,   

домашняя 

научно-

исследова-

тельская работа, 

составление  

конспектов, 

рефератов, 

докладов; 

аналитические и 

рефлексивные 

эссе, зачет 



Владеет основными 

современными принципами 

профессиональной этики; 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной  

деятельности; навыками 

профессиональной речевой 

культуры в устной и 

письменной форме.   

 

различные виды коммуникации по 

основным коммуникативным 

критериям; выступить с 

монологической речью; знать 

стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях, а также 

ведения переговоров, собрания; 

обобщать, анализировать и  

воспринимать информацию. 

Владеет основными современными 

принципами профессиональной 

этики;  навыками применять 

этические правила и нормы 

поведения в жизни и 

профессиональной деятельности; 

различными средствами 

коммуникации в профессиональной  

деятельности; навыками 

профессиональной речевой 

культуры в устной и письменной 

форме;  коммуникационной 

культурой и конфликтологической 

компетентностью. 

 

 

 

 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету 

1. Понятие культуры речи. 

2. Соотношение понятий «язык» и «речь» (знать несколько определений). Функции 

языка и речи. 

3. Формы существования языка и речи. 

4. Специфика устной и письменной речи. 

5. Общенародный язык и его разновидности. Диалект. Арго. Жаргон. Сленг. 

Просторечие. 

6. Литературный язык как основа культуры речи (признаки). 

7. Экспрессивные стили русского языка. 

8. Функциональные стили литературного языка (книжно-письменные и разговорный: 

общая характеристика). 

9.  Литературный язык и язык художественной литературы. 

10.  Научный стиль (сфера применения, стилевые черты, языковые средства, основные 

жанры, языковые связки). 

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

языковые средства).  

12. Языковые формулы официальных документов. 

13.   Публицистический стиль (сфера употребления, стилевые черты, языковые 

особенности, жанры). 

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

другие языковые особенности, условия успешного общения). 

15.  Основные качества культурной речи (правильность, логичность, точность, 

уместность, выразительность, чистота речи). 

16. Особенности устной публичной речи. 

17. Оратор и его аудитория. 

18. Речевое общение. 

19.  Понятие о литературной норме. Классификация норм. 

20.  Орфоэпические нормы. Стили произношения. Произношение гласных звуков (аканье, 

иканье,  [э] / [о] под ударением). 

21.  Орфоэпические нормы. Произношение  согласных звуков (оглушение, озвончение, 

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

заимствованных словах). 

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

ударений в именах существительных. 

23.  Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Виды лексических ошибок 

(лексическая недостаточность, лексическая избыточность: плеоназм, тавтология). 

24.  Лексические нормы. Употребление в речи синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 

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

склонение имен и фамилий). 

26.  Морфологические нормы. Имя прилагательное (степени сравнения). Имя 

числительное (склонение количественных и порядковых числительных, особенности 

употребления собирательных числительных). 

27.  Синтаксические нормы. Нормы управления. Порядок слов в предложении. 

28.  Синтаксические нормы. Согласование сказуемого и подлежащего. Правила 

употребления деепричастных оборотов. 



29.  Стилистические нормы. Стилистическая характеристика слова (нейтральное, 

книжное, разговорное, просторечное, диалектное и под.). Использование в речи 

иноязычных слов. 

30.  Невербальные средства общения (жесты, мимика, поза, походка, внешний вид). 

Интерпретация языка тела. 

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

приказа, извинения, сочувствия, приглашения, поздравления). 

32. Информационное общество, его признаки. Информационно-библиотечная культура, 

ее составляющие. 

33.  Принципы русской орфографии и пунктуации. 

 

10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет по Русскому языку и культуре речи проходит в форме тестирования, а также 

собеседования, во время которого студент, опираясь на изученный в рамках дисциплины 

материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, которые будут выбраны из перечня 

контрольных вопросов к зачету, указанного в п. 10.3.  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Составление портфолио: 

 Современная городская коммуникации 

 Заимствование в русском языке (на примере языка СМИ) 

 Языковой облик газеты \ журнала 

 Языковые штампы и клише (на примере языка СМИ) 

  

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

 Тема: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

 Тема: Выразительные средства языка. 

 Тема: Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. 

 Тема: Особенности публичного выступления. 

 Тема: Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. 

 Тема: Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Унификация языка документов. Правила оформления документов.  

 Тема: Современная теоретическая концепция культуры речи. Качества речи. 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс - технологии (Сase study)) 

 Тема: Взаимодействие функциональных стилей. 

 Тема: Выразительные средства языка. 

 Тема: Особенности устной публичной речи. Речевое взаимодействие. Оратор и его 

аудитория 

 Тема: Дискуссия как управляемый публичный спор. 



 Тема: Современная теоретическая концепция культуры речи. Качества речи. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

1. Основная литература: 

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

вузов/ О. Ю. Машина. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2012. - 168 с.  

2. Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров/ ред. В. Д. Черняк. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 493 с.  

 

2.Дополнительная литература: 

3.  Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. 

нефилол. фак. вузов/ Л. А. Введенская.  14-е изд.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  544 

с. 

4. Голуб И.Б.  Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. вузов/ И. Б. 

Голуб.  М.: Логос, 2006.  432 с. 

5. Русский язык и культура речи: учебник/ ред. В. И. Максимов. - 2-е изд., стер. 

М.: Гардарики, 2005. 413 с. 

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 2-е изд.  

М.: Айрис-Пресс, 2001.  832 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1.Словари и энциклопедии на Академике // URL:  http://dic.academic.ru 

2.Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для      исследователей // 

URL:  http://www.philology.ru/linguistics 

3.Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова //  URL: http://www.lib.msu.su 

 

 13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1. Словари, научные исследования по русскому языку и культуре 

http://www.gramota.ru/ 

2. Словари http://www.slovari.ru  

3. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: 

Подготовлено по 2-му изд. 1880-1882 гг.. –Москва, 2008-2009 // http://slovardalja.net/ 

4. Онлайн-словарь современной лексики, жаргонных и сленговых выражений // 

http://www.slovonovo.ru/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B.%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98.%20%D0%91.')
http://dic.academic.ru/
http://www.philology.ru/linguistics
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://slovardalja.net/
http://www.slovonovo.ru/


Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим программным 

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

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

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

индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в режиме 

on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд кабинета русского языка и литературы, 

аудио- и видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

 

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

           В рамках курса преподавателю необходимо уделять достаточно времени и внимания 

формированию и развитию у студентов навыков стилистического анализа  текстов разных 

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

проверять усвоенные теоретические положения лингвистическим и стилистическим 

анализом. Следует привлекать внимание учащихся к фактам, демонстрирующим разные 

этапы развития языка и языковые тенденции. Также важно следить за усвоением изученного 

материала и его применением в контрольных и самостоятельных работах. С этой целью 

необходимо регулярно проверять наличие и качество конспектов, выставлять баллы за этот 

вид работы.    

Возможны различные подходы к выбору форм контроля и оценки знаний студентов. 

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

трехуровневый (предварительный, промежуточный и итоговый) контроль.  

Для оценки качества знаний студентов рекомендуется использовать: 

- перед началом занятий (предварительный контроль) — диагностические тесты 

(тесты для самоконтроля), определяющие уровень имеющихся знаний по 

нормативным аспектам языка и стилистике (пятибалльная система оценки); 

упражнения и текстовые задания по стилистике и нормам речи; словарные 

диктанты. 

- промежуточные тесты и самостоятельные письменные работы по изученным 

темам (нормы орфоэпии, акцентологии, лексики, морфологии и синтаксиса); 

составление и анализ текстов разных стилей.  

- итоговый контроль осуществляется следующим образом: написание зачетной 

работы, состоящей в самостоятельном анализе текста и его редактировании; 

написание реферата и зачета по предложенному кругу вопросов.  

Кроме указанных вариантов оценки качеств знаний студентов рекомендуется в ходе 

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

написание двух исследовательских домашних работ, которые покажут степень освоения 

изученных тем курса и объем приобретенных навыков.  

Студент должен знать, что для успешной сдачи зачета по курсу «Русский язык и 

культура речи» необходимо следующее: 

- посещение лекционных и практических занятий; 

- создание конспектов лекций и выполнение домашних заданий по курсу;  

- выполненные зачетные работы; 

- активная работа на практических занятиях. 



  

 В начале семестра студентам должен быть предоставлен список семестровых работ, 

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

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

список основной и дополнительной литературы, которая должна использоваться 

обучающимися в процессе подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам и 

зачёту.  

Подготовка к аудиторным занятиям по Русскому языку и культуре речи должна 

носить систематический характер. При подготовке к практическим занятиям студенты 

должны прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные 

данным УМК, уметь их анализировать. Самостоятельная работа студента предполагает 

творческую и реферативную работу. Результаты самостоятельной работы контролируются 

преподавателем и учитываются при аттестации студента.  

Изучение обозначенных учебных пособий и научной литературы должно идти 

параллельно с освоением материала на аудиторных занятиях.  

Домашние и семестровые задания должны быть выполнены в той форме, которую 

определяет преподаватель. Выполненные задания сдаются в срок. Задание, не 

удовлетворяющее оговоренным заранее критериям либо выполненное на 

неудовлетворительную оценку, может быть переделано и сдано повторно.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента: преподавателем осуществляется проверка конспектов, карточек, 

таблиц и портфолио. 
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Основная литература 

 

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

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

Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ (99), ЧЗ (1) 

2.Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров/ ред. В. Д. Черняк. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 493 с.  

Имеются экземпляры в отделах: АБ (284), ББЛ (15), ЧЗ (1) 
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1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. нефилол. фак. 

вузов/ Л. А. Введенская.  14-е изд.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  544 с. 
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2.Голуб И.Б.  Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. вузов/ И. Б. Голуб.  

М.: Логос, 2006.  432 с. 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ (30), КХ (2), ЧЗ (1) 

3.Русский язык и культура речи: учебник/ ред. В. И. Максимов. - 2-е изд., стер. М.: 

Гардарики, 2005. 413 с. 

Имеются экземпляры в отделах: АБ (28) 

 

4.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 2-е изд.  М.: Айрис-

Пресс, 2001.  832 с. 

Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ (1), ЧЗ (3), БПЛ (3), КХ (17), НБО (1). 

 

 

 

 

 

 
 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B.%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98.%20%D0%91.')

