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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в освоении
обучающимися системных знаний о культуре речи во всех её основных аспектах, в
повышении уровня практического владения современным русским литературным языком
специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в
письменной и устной его разновидностях.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи:
− повышение собственного общекультурного уровня;
− развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для
продуктивного участия в процессе общения;
− интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе
формирования учебной деятельности;
− организация посредничества между обучающимися и социальными институтами.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является обязательным элементов базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующей общекультурной компетенции: ОК-5 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Код
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции
способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

Результаты обучения
Знать:
правила
русского
и
иностранного языков.
Уметь: правильно использовать
знания русского и иностранного
языков в устной и письменной
речи.
Владеть: навыками решения задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Заочная форма обучения
4

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Доклады/рефераты
Практические задания
Виды промежуточной аттестации
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч

Всего
часов
20

Семестр
2

8
12
120
0,3
0,3
4

Зачет с оценкой
4

4/144
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по зочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет – 20 часа.
Объем самостоятельной работы – 120 часов.

7

Тестирование

6

Доклад/Реферат

5

Практического типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа обучающегося

1

20

17

3

2

1

+

+

20

17

2

1

1

+

+

20

17

3

1

2

+

+

20

17

3

1

2

+

+

20

17

3

1

2

+

+

20

17

3

1

2

+

+

24

18

3

1

2

+

+

144

120

20

8

12

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Язык и речь
Тема 2. Виды и формы речи
Тема 3. Культура речи
Тема 4. Нормативный аспект
культуры речи
Тема 5. Функциональные
стили современного русского
литературного языка
Тема 6. Коммуникативный
аспект культура речи
Тема 7. Этический аспект
культуры речи

ВСЕГО ЧАСОВ

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Всего

№
п/п

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов
Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Язык и речь.
Цель: формирование у студентов умения общаться четко, сжато, убедительно,
выбирая подходящие для аудитории стили и содержание (ОК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Язык и речь. Функции
языка и речи. Коммуникация – общение – речь. Структура речевого общения. Основные
единицы речевого общения. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие:
речевое воздействие и обратная связь. Речевая деятельность: понимание, говорение,
слушание, письмо, чтение. Речевое поведение.
Вопросы для самоподготовки:
1. Соотношение языка и речи.
2. Функции языка и речи.
3. Структура и единицы речевого общения.
6

Зачет с оценкой

Виды учебной работы, академических
часов

4

Темы докладов:
1. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение.
2. Речевое поведение. Роль, позиция, статус
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопросы
самоподготовки.
Тема 2. Виды и формы речи.
Цель: формирование у студентов способности к эффективному деловому общению
(ОК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Виды речи по форме
выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и внутренняя. Виды речи по характеру
взаимодействия участников общения: монолог, диалог, полилог. Виды речи по
обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. Разновидности речи по
функциональному назначению: стили речи, жанры речи. Виды речевого общения:
неофициальное и официальное, публичное и непубличное. Устная и письменная речь.
Отличия письменной речи от устной. Значение письменной формы речи как средства
передачи человеческих знаний. Жанры устной и письменной речи. Неречевое поведение:
мимика, жесты, интонация
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и
внутренняя.
2. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог,
полилог.
3. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение.
Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи.
4. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и
непубличное.
Темы докладов:
1. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной.
2. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 3. Культура речи.
Цель: формирование умения общаться четко, сжато, убедительно; выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание, слова и словообразовательные компоненты
(ОК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Язык и культура.
Культура языка. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный,
этический. Общая культура человека и речевая культура. Языковая и речевая
компетентность носителя языка. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная,
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально
ограниченная. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность,
выразительность, логичность, чистота.
Вопросы для самоподготовки:
1. Язык и культура
2. Культура языка и культура речи
3. Общая культура человека и речевая культура
Темы рефератов:
1. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.
2. Языковая и речевая компетентность носителя языка.
3. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно7

разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная.
4. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность,
выразительность, логичность, чистота.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 4. Нормативный аспект культуры речи.
Цель: формирование умения общаться четко, сжато, убедительно; выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание, слова и словообразовательные компоненты
(ОК-5)
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Литературная норма.
Объективность, историческая изменчивость, вариативность, кодифицированность
языковой нормы. Нормы ударения. Типичные ошибки в постановке ударения. Основные
черты современного произношения. Особенности произношения в спонтанной речи.
Типичные ошибки в произношении. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность
речи. Нарушение лексической сочетаемости. Ошибки, связанные с употреблением
синонимов, антонимов, паронимов в речи. Мотивированное и немотивированное
использование заимствованных слов в речи. Особенности употребления лексики
ограниченной сферы употребления (терминов, профессионализмов, диалектизмов,
жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной лексики, лексики пассивного запаса
(историзмов, архаизмов, неологизмов). Канцеляризмы и речевые стандарты. Ошибки в
использовании фразеологизмов в речи. Чистота речи. Типичные грамматические ошибки в
речи. Приемы выявления грамматических ошибок. Трудности в согласовании и
управлении. Инверсия. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. Нормы
организации
предложений,
осложненных
обособленными
определениями
и
обстоятельствами. Ошибки в построении сложных предложений. Полнота/неполнота речи.
Логические основы построения речи. Логические ошибки в речи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Литературная норма. Свойства языковой нормы: объективность, историческая
изменчивость, вариативность, кодифицированность.
2. Характеристика русского ударения. Нормы ударения.
3. Основные черты современного произношения.
4. Особенности произношения в спонтанной речи.
5. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в
речи.
6. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления
(терминов, профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически
окрашенной лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов).
7. Канцеляризмы и речевые стандарты.
8. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи.
9. Чистота речи.
10. Типичные грамматические ошибки в речи
11. Приемы выявления грамматических ошибок
Темы докладов:
1. Трудности в согласовании и управлении
2. Порядок слов в предложении. Инверсия
3. Нормы
организации
предложений,
осложненных
обособленными
определениями и обстоятельствами
4. Полнота/неполнота речи
5. Логические основы построения речи
Темы рефератов:
1. Типичные ошибки в постановке ударения.
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2. Типичные ошибки в произношении.
3. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи.
4. Нарушение лексической сочетаемости.
5. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи.
6. Логические ошибки в речи
7. Ошибки в употреблении однородных членов предложения
8. Ошибки в построении сложных предложений
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка.
Цель: формирование у студентов способности выбирать соответствующие той или
иной ситуации общения языковые средства (ОК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Определение
функционального стиля. Экстралингвистические факторы выделения функциональных
стилей. Характеристика функциональных стилей русского литературного языка: научного,
официально-делового, публицистического, художественного и разговорного (сфера
функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности).
Взаимосвязь и взаимодействие стилей русского литературного языка. Жанры научного
стиля. Композиционные особенности научной работы. Правила оформления цитат, ссылок,
библиографического аппарата. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация,
реферат, тезисы, конспект, отзыв, рецензия. Композиционные и языковые особенности
вторичных жанров научного стиля. Документ и его составляющие (реквизиты). Приемы
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи. Виды документов. Язык и стиль распорядительных
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивнометодических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
Вопросы для самоподготовки:
1. Определение функционального стиля
2. Экстралингвистические факторы выделения функциональных стилей.
3. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили,
стилевые черты, языковые особенности)
4. Жанры научного стиля
5. Композиционные особенности научной работы
6. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата
7. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект,
отзыв, рецензия.
8. Документ и его составляющие (реквизиты)
9. Речевой этикет в документе
10. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции,
подстили, стилевые черты, языковые особенности)
11. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции,
подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности)
Темы докладов:
1. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля.
2. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования,
функции, подстили, стилевые черты, языковые особенности).
3. Виды документов
4. Приемы унификации языка служебных документов
5. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи
Темы рефератов:
1. Язык и стиль распорядительных документов
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2. Язык и стиль коммерческой корреспонденции
3. Язык и стиль инструктивно-методических документов
4. Правила оформления документов
5. Вопрос о выделении художественного стиля
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 6. Коммуникативный аспект культура речи.
Цель: формирование умения общаться четко, сжато, убедительно; выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание, слова и формы слова (ОК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Виды красноречия
(социально-политическое, академическое, судебное, социально-бытовое, духовное), их
характеристика. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Композиция
публичного выступления. Методы изложения материала. Виды аргументов. Приемы
воздействия на аудиторию. Теория и практика дискуссии. Тезис и доказательство.
Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и
выразительность публичной речи. Выразительные средства языка: фонетические,
лексические, морфологические, синтаксические. Троп. Виды тропов. Стилистические
(риторические) фигуры. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. Принцип
кооперации П. Грайса: максима полноты информации; максима качества информации;
максима релевантности; максима манеры. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта,
максима великодушия, максима одобрения, максима скромности, максима согласия,
максима симпатии
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды красноречия (социально-политическое, академическое, судебное,
социально-бытовое, духовное), их характеристика
2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала
3. Теория и практика дискуссии
4. Тезис и доказательство
5. Словесное оформление публичного выступления
6. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс
Темы докладов:
1. Композиция публичного выступления
2. Методы изложения материала
3. Приемы воздействия на аудиторию
Темы рефератов:
1. Принцип кооперации П. Грайса: максима полноты информации; максима
качества информации; максима релевантности; максима манеры
2. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта, максима великодушия, максима
одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии.
3. Виды аргументов
4. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические)
фигуры.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 7. Этический аспект культуры речи.
Цель: формирование умения общаться четко, сжато, убедительно; выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание, слова, словосочетания и предложения (ОК5).
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Этические нормы.
Речевой этикет. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания,
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благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы
и т.п. Речевой этикет в письменной речи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Этические нормы
2. Речевой этикет
3. Речевой этикет в письменной речи.
Темы докладов:
1. Этикетные формулы типичных ситуаций приветствия и прощания.
2. Этикетные формулы типичных ситуаций благодарности и извинения.
3. Этикетные формулы типичных ситуаций согласия и отказа.
4. Этикетные формулы типичных ситуаций выражения сочувствия, просьбы.
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. Расставьте ударение в следующих словах: асимметрия, баловать,
ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, истерия, кладовая, клеить,
кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, обетованный, облегчить,
памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, простыня, путепровод, раджа,
ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, хаос, щебень.
Задание 2. Определите вид допущенных лексико-стилистических ошибок,
отредактируйте текст.
Первый жертвой сосулек в Москве стал американец
А через час глыба льда упала на голову столичной пенсионерке
В воскресенье резкое похолодание привело к появлению забытой за лето угрозы –
сосулек. Ледяные злодейки ежегодно травмируют в столице изрядно москвичей. Но в этом
году счет открыл гость столицы.
Не в бровь, а в глаз попала сосулька 48-летнему американцу. По свидетельствам
очевидцев, он шел от станции метро «Баррикадная» к посольству США. Проходя мимо
Новинского пассажа, услышал грохот. Остановился и понял голову, чтобы выяснить
причину непонятного шума. Как раз в этот момент упавшая сосулька и ударила американца
прямо в глаз. До посольства гражданин не дошел буквально ста метров. Несчастного с
травмой глаза тут же увезли в больницу (к счастью, зрение иностранец не потерял).
А спустя час, на беду, от той же станции метро шла 71-летняя москвичка. Она не
успела увернуться от глыбы льда, соскользнувшей с дома на Поварской улице. Лед упал
пенсионерке на голову. женщину увезли в институт Склифосовского.
В начале зимнего сезона советуем москвичам избегать прогулок по тротуарам под
фасадами старых зданий в центре города.
Задание 3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения.
1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в
город, чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в
скором времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для
каждого человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5.
Сулугуни изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба
безопасности Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты
демократами-реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает
уже почти сто лет. 8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно
рассмотреть три мужские фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую
проволоку, натянутую в несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают
окрашенные в спокойные пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель,
оригинальные светильники и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ
признается всеми вузами Германии как показатель уровня владения немецким языком,
необходимый для обучения в местных университетах.
Задание 4. Какие средства выразительности были использованы в следующих
предложениях:
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1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто
выходит из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих
местах, где ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют.
Задание 5. Напишите автобиографию и резюме.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
компетен
ции
ОК-5

Содержание
компетенции
(части компетенции)
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Компоненты
компетенции,
Результаты обучения
степень их
освоения
Компоненты
Знать:
правила
русского
и
компетенции
иностранного языков.
соотносятся
с Уметь:
правильно
использовать
содержанием
знания русского и иностранного
дисциплины,
и языков в устной и письменной речи.
компетенция
Владеть: навыками решения задач
реализуется
межличностного и межкультурного
полностью.
взаимодействия.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетен
ции

Этапы формирования
компетенций

ОК-5

Этап
формирования
знаниевой
основы
компетенций
(этап
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
практические занятия по
темам:

Инструмент,
оценивающий
сформированнос
ть компетенции
Доклад/реферат*
Тестирование*
Зачет с оценкой*

Показатель оценивания
компетенции
А) полностью сформирована - 5
баллов
Б) частично сформирована - 3-4
балла
С) не сформирована- 2 и менее
баллов

Тема 1. Язык и речь
Тема 2. Виды и формы речи
Тема 3. Культура речи
Тема 4. Нормативный аспект
культуры речи
Тема 5. Функциональные
стили современного русского
литературного языка
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Тема 6. Коммуникативный
аспект культура речи
Тема 7. Этический аспект
культуры речи

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность
компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В реферате должна быть
раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и быть отражена в оглавлении, размер
работы – 10-15 стр. печатного текста (список литературы и приложения в объем не входят),
снабженного сносками и списком использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из
введения, основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает
актуальность избранной темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в
ходе своего небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению
заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания,
которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки на
использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к реферату
могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые
имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности
вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными
научными
исследованиями,
критической
литературой,
периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов работы с
материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, сравнения и др.; е)
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу
(проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) явленность авторской позиции,
самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3)
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли
наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет,
последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к
оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список
литературы. б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований
к объёму реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это научное сообщение на
практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-теоретической конференции.
Критерии оценки доклада: соответствие содержания заявленной теме; актуальность, новизна и
значимость темы; аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения;
свободное владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено отношение автора
к теме доклада); представление материала: качество презентации, оформления; культура речи,
ораторское мастерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и
фраз, оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить достаточно
громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии (оценка того,
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насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные термины и
общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет);
выдержанность регламента.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирование
включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из
предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; задание с
множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно выполненных
заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных
заданий – не удовлетворительно.
Зачет с оценкой– контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в
виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудиторное,
проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных средств по
учебной дисциплине.

5.4. 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.
Темы докладов /рефератов
1. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение.
2. Речевое поведение. Роль, позиция, статус
3. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной.
4. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация.
5. Трудности в согласовании и управлении
6. Порядок слов в предложении. Инверсия
7. Нормы
организации
предложений,
осложненных
обособленными
определениями и обстоятельствами
8. Полнота/неполнота речи
9. Логические основы построения речи
10. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля.
11. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования,
функции, подстили, стилевые черты, языковые особенности).
12. Виды документов
13. Приемы унификации языка служебных документов
14. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи
15. Композиция публичного выступления
16. Методы изложения материала
17. Приемы воздействия на аудиторию
18. Этикетные формулы типичных ситуаций приветствия и прощания.
19. Этикетные формулы типичных ситуаций благодарности и извинения.
20. Этикетные формулы типичных ситуаций согласия и отказа.
21. Этикетные формулы типичных ситуаций выражения сочувствия, просьбы.
22. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.
23. Языковая и речевая компетентность носителя языка.
24. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературноразговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная.
25. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность,
выразительность, логичность, чистота.
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26. Типичные ошибки в постановке ударения.
27. Типичные ошибки в произношении.
28. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи.
29. Нарушение лексической сочетаемости.
30. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи.
31. Логические ошибки в речи
32. Ошибки в употреблении однородных членов предложения
33. Ошибки в построении сложных предложений
34. Язык и стиль распорядительных документов
35. Язык и стиль коммерческой корреспонденции
36. Язык и стиль инструктивно-методических документов
37. Правила оформления документов
38. Вопрос о выделении художественного стиля
39. Принцип кооперации П. Грайса: максима полноты информации; максима
качества информации; максима релевантности; максима манеры
40. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта, максима великодушия, максима
одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии.
41. Виды аргументов
42. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические)
фигуры.
Тестовые задания. Выберите 1 правильный ответ
1 вариант
1.
Языкова норма – это:
а) требование выразительности, целесообразности и уместности речи;
б) речевой этикет;
в) единообразное образцовое общепризнанное употребление элементов
литературного языка в определенный период его развития.
2.
Коммуникативный аспект культуры речи …
а) накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения;
б) предлагает правильность речи, т.е. соблюдение норм литературного языка;
в) вырабатывает навыки общения, помогает сформировать сознательное отношение
к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами.
3.
Каковы особенности нормы литературного языка?
а) относительная устойчивость, распространенность, общеупотребительность,
общеобязательность;
б) несоответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы;
в) ограниченная сфера употребления, распространения, стабильность.
4.
Самостоятельным языковым знаком является:
а) звук;
б) слово;
в) фонема.
5.
Предложение: «Это языком приказывают войскам победить» указывает на
функцию:
а) познавательную;
б) волюнтативную;
в) коммуникативную.
6.
Жаргон – это:
а) речь неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения;
б) речь сельских жителей определенной территории;
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в) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью
занятий, интересов, социального положения.
7.
Диалектным является слово:
а) привада;
б) клёво;
в) резетка.
8.
Жаргоном является слово:
а) серники;
б) полуклиника;
в) бабло.
9.
Просторечием является слово:
а) грин;
б) чирик;
в) делов.
10.
Отвлеченные слова с общественно-политическим значением характерное для
… стиля:
а) официально-делового;
б) публицистического;
в) научного.
11.
Слово «чмырь» - это:
а) просторечие;
б) жаргонизм;
в) диалектное.
12.
Нормы произношения изучает:
а) акцентология;
б) морфология;
в) орфоэпия.
13.
В существующих нормах произношения норма I степени:
а) более подвижная, допускает использование разговорных, а также устаревших
форм;
б) строгая, жесткая, не допускающая вариантов;
в) нейтральная, допускает равнозначные варианты.
14.
Словами, противоположными по значению, являются:
а) омонимы;
б) антонимы;
в) синонимы.
15.
Основана на переносе наименования по сходству:
а) синекдоха;
б) аллюзия;
в) метафора.
16.
Метонимия – это:
а) противопоставление;
б) повторение слов;
в) явление, основанное на смежности.
17.
Укажите правильное произношение сочетания согласных «чн»:
а) горчи[шн]ик; скворе[шн]ик; яи[шн]ица;
б) Никити[чн]а; но[чн]ой; зада[чн]ик;
в) ябло[чн]ый; ску[чн]о; шапо[чн]ый.
18.
Укажите правильное произношение согласных звуков в конце слов и перед
согласными:
а) посе[в]; демаго[к]; репорта[ш]; на[т]пись;
б) докла[д]; деви[з]; у[з]кий; бумеран[г];
16

в) монта[ш]; сою[с]; бума[ж]ка; [ф]чера.
19.
Отметьте слово, в котором допускается вариантное ударение:
а) одиновременно;
б) радушный;
в) облегчить.
20.
Укажите существительные, относящиеся к мужскому роду:
а) кафе, алиби, ателье, бюро;
б) мозоль, туфля, салями, авеню;
в) тюль, толь, кофе, Шахты.
21.
Укажите существительные среднего рода:
а) Элен, цеце, Янцзы, ООН;
б) бра, Перу, алиби, вето;
в) мямля, рева, дылда, злюка.
22.
Укажите предложение, в котором встречается тавтология:
а) Сейчас растет заболеваемость инфекционными заболеваниями;
б) Система кондиционирования позволит вам чувствовать себя удобно и комфортно;
в) Меню ресторана изобилует деликатесами.
23.
Укажите случай неправильного выбора члена паронимической пары слов;
а) Журналист до сих пор в заключении. Его духовное состояние вызывает тревогу.
б) Решительность поступков президента вызывает уважение.
в) Инспектор осудил неправоту арбитра.
24. Укажите предложение, свободное от речевых штампов и канцеляризмов:
а) Знакомство с данными материалами поможет вам в деле укрепления здоровья.
б) Этот памятник русской архитектуры поражает своими размерами.
в) и даже в свои 89 лет дядя Иван упорно трудился на посту дворника.
25. В каком предложении нарушена лексическая словосочетаемость?
а) Именно при нем расцвела финансовая пирамида.
б) С тех пор его рейтинг практически никогда не падал.
в) От этой ситуации волосы встают дыбом.
26. Укажите правильные формы родительного падежа множественного числа
существительных:
а) апельсинов, ботинок, вафель, полотенец;
б) апельсин, ботинков, вафель, партизанов;
в) апельсинов, ботинков, вафлей, полотенцев.
27. Отметьте наименования профессий и должностей, которые не имеют родовых
пар:
а) секретарша, солистка, студент, велосипедистка;
б) юрист, доктор наук, маникюрша, мастер спорта;
в) ткачиха, фельдшерица, учитель, портной.
28. Укажите ошибочное употребление полной и краткой формы имени
прилагательного:
а) Он был очень похожий на отца.
б) Наш сад красив осенью.
в) Ваш интерес к нему вполне понятен.
29. Укажите неправильное употребление предлога:
а) Он сегодня рано пришел со школы.
б) Из зала на сцену вышел мужчина.
в) Утренняя зарядка необходима для укрепления здоровья.
30. Отметьте словосочетания, которые являются свободными:
а) Завязать узел, выйти из комнаты, падать в яму;
б) Завязать переписку, выйти из себя, падать в обморок;
в) Сбивать с толку, сойти с ума, нести потери.
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31. Слово «очи» относится к:
а) разговорной лексике;
б) стилистически-нейтральной лексике;
в) книжной лексике.
32. Градация – это:
а) противопоставление;
б) расположение слов в порядке нарастания или ослабления их смыслового и
эмоционального значения;
в) суждение, резко расходящееся с общепринятым.
33. Согласный перед е произносится твердо в слове:
а) тезис;
б) термин;
в) Одесса.
34. Согласный перед е произносится мягко в слове:
а) сервис;
б) декада;
в) менеджер.
35. Буква е произносится как [е] в слове:
а) белесый;
б) бытие;
в) маневры.
36. Буква е произносится как [о] в слове:
а) желчь;
б) житие;
в) афера.
37. Термин «этикет» был введен:
а) Людовиком XIV;
б) Карлом XII;
в) Петром I.
38. Выражение «Не успели высохнуть чернила на договоре, как его уже стали
нарушать» является:
а) инверсией;
б)гиперболой;
в) метафорой.
39. Выражение «Его пример – другим наука» - это :
а) фразеологизм;
б) пословица;
в) крылатое выражение.
40. Крылатое выражение: «О времена! О нравы!» принадлежит:
а) Вольтеру;
б) Цицерону;
в) Ломоносову.
41. Слова матрос, зонтик, галстук относятся:
а) к голландскому языку;
б) к испанскому языку;
в) к немецкому языку.
42. Найдите слово с неверным толкованием:
а) инцидент – происшествие, недоразумение;
б) консенсус – собрание, организация;
в) инфляция – повышение общего (среднего) уровня цен в экономике.
43. Ошибочное, неправильное употребление слова резетка фиксирует нарушение:
а) лексических норм;
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б) орфоэпических норм;
в) грамматических норм.
Вариант 2
1. Существует:
а) 2 типа знаков;
б) 3 типа знаков;
в) 4 типа знаков.
2.
Естественные знаки – это знаки:
а) информанты;
б) признаки;
в) сигналы.
3.
Самостоятельным языковым знаком является:
а) фонема;
б) морфема;
в) слово.
4.
Предложение: «Это то, что нас объединяет, когда мы говорим» указывает на
функцию:
а) волюнтативную;
б) коммуникативную;
в) познавательную.
5.
Речь неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения
– это:
а) жаргон;
б) диалект;
в) просторечие.
6.
Территориальные диалекты служат для общения:
а) профессионального;
б) обиходно-бытового;
в) делового.
7.
Просторечными в фонетике считаются:
а) приговор;
б) ляжь;
в) бежат.
8.
Просторечными в морфологии считаются:
а) мой мозоль;
б) друшлаг;
в) ложи.
9.
Просторечными в лексике считаются:
а) резетка;
б) подстамент;
в) делов.
10.
Сжатое, компактное изложение текста характерно для стиля:
а) публицистического;
б) официально-делового;
в) разговорно-обиходного.
11.
Языковая норма обязательна для:
а) устной речи;
б) письменной речи;
в) устной и письменной речи.
12.
Слово «бабки» (деньги) – это:
а) просторечие;
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б) диалектизм;
в) жаргонизм.
13.
Особенности и функции ударения изучает:
а) морфология;
б) диалектология;
в) акцентология.
14.
Словами, близкими по значению, являются:
а) антонимы;
б) синонимы;
в) паронимы.
15.
Основана на смежности:
а) метафора;
б) синекдоха;
в) метонимия.
16.
Инверсия – это:
а) противопоставление;
б) изменение обычного порядка слов;
в) повторение слов.
17.
Слова: «… русский язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий,
как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью …» принадлежат:
а) А.К. Толстому;
б) К.Г. Паустовскому;
в) Л.Н. Толстому.
18.
Укажите слово с неверным произношением:
а) бытиё;
б) афера;
в) жёлчь.
19.
Найдите слово с неверным толкованием:
а) корысть – выгода, материальная польза;
б) лигитимный – незаконный;
в) стагнация – застой в производстве, торговле и т.д.
20.
Найдите слово с неверным ударением:
а) новорожденный;
б) названный;
в) умерший.
21.
Укажите неверно употребленную фразу:
а) Пассажиры, оплатите за проезд!
б) Кто последний?
в) Я скучаю по вас.
22.
Какое из данных существительных не относится к мужскому роду:
а) тюль;
б) толь;
в) мозоль.
23.
Из данных слов стилистически нейтральным является:
а) уйма;
б) много;
в) множество.
24.
Языкова норма – это:
а) требование выразительности, целесообразности и уместности речи;
б) речевой этикет;
в) единообразное образцовое общепризнанное употребление элементов
литературного языка в определенный период его развития.
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25.
Коммуникативный аспект культуры речи …
а) накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения;
б) предлагает правильность речи, т.е. соблюдение норм литературного языка;
в) вырабатывает навыки общения, помогает сформировать сознательное отношение
к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами.
26.
Каковы особенности нормы литературного языка?
а) относительная устойчивость, распространенность, общеупотребительность,
общеобязательность;
б) несоответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы;
в) ограниченная сфера употребления, распространения, стабильность.
27.
Самостоятельным языковым знаком является:
а) звук;
б) слово;
в) фонема.
28.
Предложение: «Это языком приказывают войскам победить» указывает на
функцию:
а) познавательную;
б) волюнтативную;
в) коммуникативную.
29.
Жаргон – это:
а) речь неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения;
б) речь сельских жителей определенной территории;
в) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью
занятий, интересов, социального положения.
30.
Диалектным является слово:
а) привада;
б) клёво;
в) резетка.
31.
Жаргоном является слово:
а) серники;
б) полуклиника;
в) бабло.
32.
Просторечием является слово:
а) грин;
б) чирик;
в) делов.
33.
Отвлеченные слова с общественно-политическим значением характерное для
… стиля:
а) официально-делового;
б) публицистического;
в) научного.
34.
Слово «чмырь» - это:
а) просторечие;
б) жаргонизм;
в) диалектное.
35.
Нормы произношения изучает:
а) акцентология;
б) морфология;
в) орфоэпия.
36.
В существующих нормах произношения норма I степени:
а) более подвижная, допускает использование разговорных, а также устаревших
форм;
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б) строгая, жесткая, не допускающая вариантов;
в) нейтральная, допускает равнозначные варианты.
37.
Словами, противоположными по значению, являются:
а) омонимы;
б) антонимы;
в) синонимы.
38.
Основана на переносе наименования по сходству:
а) синекдоха;
б) аллюзия;
в) метафора.
39.
Метонимия – это:
а) противопоставление;
б) повторение слов;
в) явление, основанное на смежности.
40.
Укажите правильное произношение сочетания согласных «чн»:
а) горчи[шн]ик; скворе[шн]ик; яи[шн]ица;
б) Никити[чн]а; но[чн]ой; зада[чн]ик;
в) ябло[чн]ый; ску[чн]о; шапо[чн]ый.
41.
Укажите правильное произношение согласных звуков в конце слов и перед
согласными:
а) посе[в]; демаго[к]; репорта[ш]; на[т]пись;
б) докла[д]; деви[з]; у[з]кий; бумеран[г];
в) монта[ш]; сою[с]; бума[ж]ка; [ф]чера.
42.
Отметьте слово, в котором допускается вариантное ударение:
а) одиновременно;
б) радушный;
в) облегчить.
43.
Укажите существительные, относящиеся к мужскому роду:
а) кафе, алиби, ателье, бюро;
б) мозоль, туфля, салями, авеню;
в) тюль, толь, кофе, Шахты.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете
с оценкой:
1. Язык и речь. Функции языка и речи. Коммуникация – общение – речь. Структура
речевого общения. Основные единицы речевого общения.
2. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие: речевое
воздействие и обратная связь. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание,
письмо, чтение. Речевое поведение.
3. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и
внутренняя.
4. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог,
полилог.
5. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение.
6. Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи.
7. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и
непубличное.
8. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной.
9. Значение письменной формы речи как средства передачи человеческих знаний.
Жанры устной и письменной речи.
10. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация
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11. Язык и культура. Культура языка.
12. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный,
этический.
13. Общая культура человека и речевая культура. Языковая и речевая
компетентность носителя языка.
14. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературноразговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная.
15. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность,
выразительность, логичность, чистота.
16. Литературная
норма.
Объективность,
историческая
изменчивость,
вариативность, кодифицированность языковой нормы.
17. Нормы ударения. Типичные ошибки в постановке ударения.
18. Основные черты современного произношения. Особенности произношения в
спонтанной речи. Типичные ошибки в произношении.
19. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи. Нарушение
лексической сочетаемости.
20. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи.
21. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в
речи.
22. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления
(терминов, профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически
окрашенной лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов).
23. Канцеляризмы и речевые стандарты.
24. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи.
25. Чистота речи. Типичные грамматические ошибки в речи.
26. Приемы выявления грамматических ошибок.
27. Трудности в согласовании и управлении. Инверсия.
28. Ошибки в употреблении однородных членов предложения.
29. Нормы
организации
предложений,
осложненных
обособленными
определениями и обстоятельствами.
30. Ошибки в построении сложных предложений.
31. Полнота/неполнота речи.
32. Логические основы построения речи. Логические ошибки в речи.
33. Определение функционального стиля. Экстралингвистические факторы
выделения функциональных стилей.
34. Характеристика функциональных стилей русского литературного языка:
научного, официально-делового, публицистического, художественного и разговорного
(сфера функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые черты, языковые
особенности).
35. Взаимосвязь и взаимодействие стилей русского литературного языка.
36. Жанры научного стиля. Композиционные особенности научной работы.
37. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата.
38. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект,
отзыв, рецензия.
39. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля.
40. Документ и его составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка
служебных документов.
41. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
42. Виды документов. Язык и стиль распорядительных документов.
43. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
44. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
45. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
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46. Виды красноречия (социально-политическое, академическое, судебное,
социально-бытовое, духовное), их характеристика.
47. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала.
48. Композиция публичного выступления. Методы изложения материала. Виды
аргументов. Приемы воздействия на аудиторию.
49. Теория и практика дискуссии. Тезис и доказательство. Словесное оформление
публичного выступления.
50. Понятность, информативность и выразительность публичной речи.
51. Выразительные средства языка: фонетические, лексические, морфологические,
синтаксические.
52. Троп. Виды тропов. Стилистические (риторические) фигуры.
53. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс.
54. Принцип кооперации П. Грайса: максима полноты информации; максима
качества информации; максима релевантности; максима манеры.
55. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта, максима великодушия, максима
одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии
56. Этические нормы. Речевой этикет.
57. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания,
благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы
и т.п.
58. Речевой этикет в письменной речи.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим
работником оцениваются по пятибалльной системе.
Критерии оценки ответа на вопросы экзамена:
5 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
4 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий;
3 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
2 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Невежина М. В., Шарохина Е. В., Михайлова Е. Б., Бойко Е. А., Бегаева Е. Н.
Русский язык и культура речи: учебное пособие Юнити-Дана, Москва, 2015, 351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759
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2. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов
вузов Юнити-Дана, Москва, 2015, 351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446436
6.2. Дополнительная литература.
1. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи: учебное
пособие Директ-Медиа, М.|Берлин, 2014, 156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272559
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. http://biblioclub.ru ЭБС Университетская библиотека онлайн
8. http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Русский язык» —
ГРАМОТА.РУ
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Институт, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к практическому занятию
При подготовке и работе во время проведения занятий практического типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники
безопасности при работе в аудитории.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала.
Подготовка к зачету с оценкой
К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры.
2. Доступ в Интернет.
3. Проектор.
4. Система VOTUM
9.2. Программное обеспечение.
1. LibreOffice Writer
2. LibreOffice Calc
3. LibreOffice Impress
9.3. Информационно-справочные системы.
1. Институтская информационная система РОССИЯ – http://www.cir.ru/
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2. Гарант.
10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы по учебной дисциплине.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду института.
3. Библиотека.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
применяются различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме дискуссии, кейс-метода, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
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