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 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются закрепление 

полученных в средней школе и формирование новых компетенций в области владения родным 

языком, а также формирование научной позиции по отношению к анализу данных родного языка, 

что позволит выпускнику успешно работать с текстами на родном языке в избранной сфере 

деятельности.  

Цель курса — сформировать у студентов следующие основные знания, умения и навыки, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества:  

— создание связных, правильно построенных текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и речевой ситуацией;  

— участие в общении, установление речевого контакта, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями;  

— владение лексическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими 

нормами;  

— обобщение имеющихся знаний по орфографии и пунктуации современного русского 

языка.  

Этими знаниями, умениями и навыками носитель современного русского языка должен 

свободно владеть и в устной, и в письменной форме. Они охватывают не только принципы 

построения монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням, — фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, 

выбор синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация). 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б.1.О.06  обязательной  части образовательной программы.  

Дисциплина  изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

курсе «Русский язык» в рамках среднего полного (общего) образования, знания, полученные в 

курсе «Практическая грамотность». Освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее для освоения всех специальных дисциплин образовательного стандарта. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК4.1. Создает письменные 

тексты жанров, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью, на 

нормативном, грамотном 

литературном русском языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ основные правила и нормы 

современного русского языка в области фонетики, 

морфологии, лексики и синтаксиса; правила 

построения письменных текстов, необходимых при 

профессиональной деятельности, в том числе при 

оформлении курсовых и дипломных работ; 

правила оформления библиографических ссылок и 

списков использованной литературы при создании 

учебных и научных работ. 

УМЕТЬ применять правила и нормы современного 

русского языка при создании учебного, научного 

или делового письменного текста в рамках 

профессиональной области; строить учебные, 

научные и деловые письменные тексты разных 

жанров. Уметь оформлять библиографические 

ссылки и списки использованной литературы при 

создании учебных и научных работ. 

ВЛАДЕТЬ навыком создания грамотного, 

выразительного и соответствующего 

поставленным коммуникативным целям учебного, 

научного или делового письменного текста в 

рамках профессиональной области; навыком 

грамотного оформления письменных научных, 

деловых и профессиональных текстов; навыком 

ведения современной научной, деловой и 

профессиональной  переписки. 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК4.2. Осуществляет устную 

коммуникацию в рамках, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью, на 

нормативном, грамотном 

литературном русском языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ основные приемы построения 

развернутых устных выступлений в рамках   

научной или профессиональной деятельности; 

основные приемы ведения устной деловой,  

научной или профессиональной дискуссии. 

УМЕТЬ использовать нормы современного 

русского языка при построении устных 

высказываний. 

ВЛАДЕТЬ навыком создания грамотного, 

выразительного и соответствующего 

поставленным коммуникативным целям учебного, 

научного или делового устного текста в рамках 

профессиональной области; навыком ведения 

устной деловой,  научной или профессиональной 

дискуссии. 
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 Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 30 часов,  

Самостоятельная работа составляет 15 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

 Русский язык как предмет 

науки. Понятие культуры 

речи. 

Теоретические основы культуры речи. 

Основные единицы общения (речевое 

событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. 

Лингвистические словари русского языка. 

Нормы современного русского 

литературного языка нормы ударения. 

Нормы современного русского 

литературного языка орфоэпические 

нормы. Нормы современного русского 

литературного языка нормы лексической 

сочетаемости. Нормы современного 

русского литературного языка лексические 

нормы. Нормы современного русского 

литературного языка лексические нормы 

фразеологизмов. Нормы современного 

русского литературного языка 

морфологические нормы. 

Морфологические нормы имен 

существительных, прилагательных; 

глаголов, местоимений, числительных. 

Предлоги. Синтаксические нормы. 

Орфографическая грамотность. 

Пунктуационная грамотность. 

 

УК-4 

 Язык. Речь. Речевая 

деятельность 

Понятие о языке. Основные функции 

языка. Понятие о речи. Виды и формы 

УК-4 
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речи. Внутренняя и внешняя речь. Устная 

и письменная речь. Понятие о речевой 

деятельности. Виды речевой деятельности. 

Говорение, слушание, письмо, чтение. 

Взаимосвязь форм речи и видов речевой 

деятельности. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Фонетические и 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Нормы современного русского 

литературного языка нормы ударения. 

Нормы современного русского 

литературного языка орфоэпические 

нормы. Лингвистические словари русского 

языка. 

 

 

УК-4 

 Лексика и фразеология. 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Лексикология. Лексическое значение 

слова. Системные связи слова в лексике. 

Фразеология. Нормы современного 

русского литературного языка нормы 

лексической сочетаемости. Нормы 

современного русского литературного 

языка лексические нормы. Нормы 

современного русского литературного 

языка лексические нормы фразеологизмов. 

Лингвистические словари русского языка. 

 

УК-4 

 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Нормы современного русского 

литературного языка морфологические 

нормы. Морфологические нормы имен 

существительных, прилагательных; 

глаголов, местоимений, числительных. 

Предлоги. Синтаксические нормы 

современного русского языка. 

Лингвистические словари русского языка. 

УК-4 

 Графика и орфография. 

Орфографические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Орфографическая грамотность. 

Пунктуационная грамотность. 

Лингвистические словари русского языка. 

 

УК-4 

 Основные проблемы 

стилистики и риторики 

Понятие о стиле. Система 

функциональных стилей современного 

русского литературного языка. Сфера 

функционирования и основные жанры. 

Вопрос о языке художественной 

литературы. Языковые особенности стилей 

современного русского литературного 

языка. Речевой этикет. Условия 

функционирования разговорной речи. Роль 

внеязыковых факторов. Невербальные 

средства общения. Культура слушания. 

УК-4 

 Функциональные стили 

современного русского языка 

(Научный стиль) 

Специфика элементов всех языковых 

уровней в научной речи. Культура речи и 

совершенствование грамотного письма и 

говорения (литературное произношение, 

 

УК-4 
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смысловое ударение, функции порядка 

слов, словоупотребление). Невербальные 

средства коммуникации. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. 

 Функциональные стили 

современного русского языка 

(Публицистический стиль) 

Лингвистические и экстралингвистические 

факторы публичной речи. Жанровая 

дифференциация, отбор языковых средств 

в публицистическом стиле. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных 

материалов. Словесное оформление 

публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность 

публичной речи. 

 

УК-4 

 Функциональные стили 

современного русского языка 

(Официально - деловой стиль) 

Особенности официально-делового стиля 

речи. Сфера функционирования, видовое 

разнообразие, языковые черты 

официально-делового стиля. Деловое 

письмо. Нормы делового письма. Реклама 

в деловой речи. Служебно-деловое 

общение деловые переговоры, 

презентация. Деловой этикет. Языковые 

формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной 

речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. 

Правила оформления документов. Речевой 

этикет в документе. 

 

 

УК-4 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

по видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 
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1 
Русский язык как предмет науки. 

Понятие культуры речи. 
4 3 1 

Домашнее 

задание 
 

1 Язык. Речь. Речевая деятельность 4 3 1 
Домашнее 

задание 
 

1 

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетические и орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка 

4 3 1 

Домашнее 

задание 
 

1 

Лексика и фразеология. 

Лексические нормы современного 

русского литературного языка 

4 3 1 

Домашнее 

задание  

1 

Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

4 3 1 

Домашнее 

задание  

1 

Графика и орфография. 

Орфографические нормы 

современного русского 

литературного языка 

5 3 2 

Домашнее 

задание 
 

1 
Основные проблемы стилистики и 

риторики 
5 

3 

 
2 

Домашнее 

задание 
 

1 

Функциональные стили 

современного русского языка 

(Научный стиль) 

5 3 2 

Домашнее 

задание  

1 

Функциональные стили 

современного русского языка 

(Публицистический стиль) 

5 3 2 

Домашнее 

задание  

1 

Функциональные стили 

современного русского языка 

(Официально - деловой стиль) 

5 3 2 

Домашнее 

задание  

Подготовка к экз. 27     

ИТОГО: 72 30 15   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Виды самостоятельной работы: подготовка домашних заданий, подготовка к экзамену. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   
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Курс «Русский язык и культура речи» изучается в течение одного семестра  (на 1 курсе в 1 

семестре). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

экзамена. Форма экзамена – устный ответ, состоящий из ответа на теоретический вопрос и 

практической части.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компетенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

отлично хорошо удовлетворит. 
неудовлетворит

. 

УК-4 

 

УК-4.1. 

Создает 

письменны

е тексты 

жанров, 

определяем

ых 

профессио

нальной 

необходим

остью, на 

нормативн

ом, 

грамотном 

литературн

ом русском 

языке. 
 

Создает 

полноценны

й текст, 

освящающи

й все 

необходимы

е аспекты, 

достигающи

й своей 

коммуникат

ивной цели 

и 

содержащий 

не более 

двух 

суммарно 

логических, 

пунктуацион

ных и 

речевых 

ошибок, а 

также не 

содержащий 

ни одной 

орфографич

еской и 

грамматичес

кой ошибок. 

Создает 

полноценны

й текст, 

освящающи

й все 

необходимы

е аспекты, 

достигающи

й своей 

коммуникат

ивной цели 

и 

содержащий 

не более 

четырех 

суммарно 

логических, 

пунктуацион

ных и 

речевых 

ошибок на 

200 слов, а 

также не 

более двух 

суммарно 

орфографич

еских и 

грамматичес

ких ошибок 

на 200 слов.  
 

создает 

полноценный 

текст, 

освящающий 

большую 

часть 

необходимых 

аспектов, 

соответствую

щий своей 

коммуникати

вной цели и 

содержащий 

не более 

восьми 

суммарно 

логических, 

пунктуационн

ых и речевых 

ошибок на 

200 слов, а 

также не 

более пяти 

суммарно 

орфографичес

ких и 

грамматическ

их ошибок на 

200 слов.  

создает текст, 

не 

освящающий 

большую 

часть 

необходимых 

аспектов, или 

не 

соответствую

щий своей 

коммуникати

вной цели, 

или 

содержащий 

более восьми 

суммарно 

логических, 

пунктуационн

ых и речевых 

ошибок на 

200 слов, или 

содержащий 

более пяти 

суммарно 

орфографичес

ких и 

грамматическ

их ошибок на 

200 слов. 

экзамен 
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УК-4.2. 

Осуществл

яет устную 

коммуника

цию в 

рамках, 

определяем

ых 

профессио

нальной 

необходим

остью, на 

нормативн

ом, 

грамотном 

литературн

ом русском 

языке. 

Создает 

полноценны

й текст, 

освящающи

й все 

необходимы

е аспекты, 

достигающи

й своей 

коммуникат

ивной цели 

и 

содержащий 

не более 

двух 

суммарно 

логических, 

пунктуацион

ных и 

речевых 

ошибок, а 

также не 

содержащий 

ни одной 

орфографич

еской и 

грамматичес

кой ошибок. 

Создает 

полноценны

й текст, 

освящающи

й все 

необходимы

е аспекты, 

достигающи

й своей 

коммуникат

ивной цели 

и 

содержащий 

не более 

четырех 

суммарно 

логических, 

пунктуацион

ных и 

речевых 

ошибок на 

200 слов, а 

также не 

более двух 

суммарно 

орфографич

еских и 

грамматичес

ких ошибок 

на 200 слов.  
 

создает 

полноценный 

текст, 

освящающий 

большую 

часть 

необходимых 

аспектов, 

соответствую

щий своей 

коммуникати

вной цели и 

содержащий 

не более 

восьми 

суммарно 

логических, 

пунктуационн

ых и речевых 

ошибок на 

200 слов, а 

также не 

более пяти 

суммарно 

орфографичес

ких и 

грамматическ

их ошибок на 

200 слов.  

создает текст, 

не 

освящающий 

большую 

часть 

необходимых 

аспектов, или 

не 

соответствую

щий своей 

коммуникати

вной цели, 

или 

содержащий 

более восьми 

суммарно 

логических, 

пунктуационн

ых и речевых 

ошибок на 

200 слов, или 

содержащий 

более пяти 

суммарно 

орфографичес

ких и 

грамматическ

их ошибок на 

200 слов. 

экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Язык как средство общения. Условия эффективной коммуникации.  

2. Особенности устной и письменной речи. Речевой этикет.  

3. Понятие о национальном русском языке. Формы существования национального языка.  

4. Функциональные стили русского литературного языка: характеристика, область 

применения. Стилистические нормы.  

5. Понятие языковой нормы. Варианты норм. Коммуникативные качества культурной речи.  

6. Классификация речевых нарушений.  

7. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

8. Морфологические нормы современного русского литературного языка.  

9. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

10. Лексические нормы современного русского литературного языка.  
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11. Чтение и слушание как виды речевой деятельности. Правила конспектирования.  

12. Научный стиль: языковые и структурные особенности. Способы и методы создания 

научного текста.  

13. Основные черты официально-делового стиля.  

14. Виды научных текстов. Их характеристики и правила оформления.  

15. Особенности письменной речи в деловом общении. Виды документов, их оформление, 

язык и стиль. 

Задание к зачету состоит из теоретического вопроса и пяти практических заданий. Первое 

задание — небольшой текст, в котором нужно вставить пропущенные буквы и расставить знаки 

препинания (с последующим устным объяснением). Второе задание — найти стилистические 

ошибки в предложениях, объяснить их (устно) и исправить (письменно). Задания 3-5 

соответствуют следующим типам:  

 Произнести слова в соответствии с современной орфоэпической нормой (Е и О после 

мягких согласных под ударением, согл. перед Е, сочетания ЧН, ЧТ и т. п.)  

 Расставить ударения в словах.   

 Объяснить различие синонимов.  

 Подобрать антонимы к указанным словам.  

 Объяснить значение паронимов.  

 Определить значение заимствованных слов.  

 Объяснить значение фразеологизмов.  

 Определить род несклоняемых существительных.  

 Образовать от указанных существительных формы Р.п. ед. ч.  

 Образовать от указанных существительных формы Р.п. мн. ч.  

 Образовать от указанных существительных формы И.п. мн. ч.  

 Образовать краткую форму и все возможные формы степеней сравнения от указанных 

прилагательных.  

 Поставить числительные в нужные формы или просклонять.  

 Образовать от глаголов требуемые формы (наст. вр., пов. накл., прич. и т.п.) 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Билет № 0  

А. 1. Язык как средство общения. Условия эффективной коммуникации.  

Б. 1. Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания. Объясните свой выбор.  
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Погода уже три дня ст..яла тихая и теплая. На улицах (не)было видно н.. кл..чка снега и 

грязн.. место зам..нилось бл..стящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш.. уже ст..кали 

последние капли и в пал..садн..ке на дерев..ях надувались поч..ки. На дв..ре была сухая доро..ка и 

около крыльца между камнями з..ленела мшистая трава. Был тот особе..ный п..риод весны 

который сильнее всего действует на душу человека яркое со..нце ручьи и протал..нки п..хучая 

свеж..сть в воздух.. и (нежно)г..лубое небо.  

2. Исправьте предложения, объясните ошибки:  

1) Мальчик навзничь упал на землю и уткнулся лицом в ладони.  

2) Наиболее коричневый из этих свитеров кажется мне самым красивейшим.  

3) Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят.  

4) Нам рассказали о великом писателе и прочитали отрывки из его творчества.  

5) Оставаясь проживать в своей квартире, все деньги по договору будут приходить вам точно 

в срок.  

3. Объясните значение фразеологизмов:  

бить баклуши, на рыбьем меху, стреляный воробей  

4. Образуйте краткую форму и формы степеней сравнения от прилагательных:  

мужественный, бессмысленный, плохой, сильный  

5. Правильно произнесите слова:  

агрессия, термин, маневры, булочная, прецедент. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Исследовательская; 

4. Модульная. 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под 

редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471021 (дата 

обращения: 29.10.2021). 

2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности: практикум : учебное пособие / Т. В. Гончарова, 

Л. П. Плеханова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432 (дата обращения: 

09.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1077-7. – Текст : электронный. 

3. Котюрова, М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование : учебное пособие / 

М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 280 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 (дата 

обращения: 09.02.2022). – Библиогр.: с. 264-265. – ISBN 978-5-9765-0279-6. – Текст : 

электронный. 

4. Петрякова, А. Г. Культура речи : учебник / А. Г. Петрякова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2018. – 488 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2101-8. – Текст : электронный. 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431982 (дата обращения: 29.10.2021). 

6. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12286-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474976 (дата обращения: 29.10.2021). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] : Учеб. пособие / И. Б. Голуб. - М. : Логос, 

2007. - 431 с. 

2. Еськова, Н. А. Словарь трудностей русского языка: ударение. Грамматические формы : [12+] / 

Н. А. Еськова ; Российская Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 

Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2014. – 535 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277395 (дата обращения: 09.02.2022). – ISBN 

978-5-9906039-4-3. – Текст : электронный. 

3. Заварзина, Г. А. Современные проблемы культуры речи в науке и образовательной практике : 

учебное пособие / Г. А. Заварзина ; Воронежский государственный педагогический 

https://urait.ru/bcode/471021
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449
https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/474976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277395
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университет. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2020. – 

336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611201 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр.: с. 247-258. – Текст : электронный. 

4. Киянова, О. Н. Принципы создания текстов административного и правового характера 

(содержание, построение, языковые нормы) : учебник : [16+] / О. Н. Киянова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2020. – 412 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр.: с. 338-349. – ISBN 978-5-4499-1603-7. – DOI 10.23681/599284. – Текст : электронный. 

5. Лобанов И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] : Учеб. пособие / И. Б. Лобанов. - М. : 

Академический проект, 2007. - 325 с. 

6. Практикум по культуре  речи [Текст] : Учеб. пособие / под ред. А. И. Левинзон. - М. :Издат. дом 

Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 247 с. 

7. Русский язык и  культура речи [Текст] : Практикум по курсу: Учебник / под ред. В. И. 

Максимов. - М. :Гардарика, 2000. - 310 с. 

8. Русский язык и  культура речи [Текст] : Учебник / Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ ; под общ. ред. Л. А. Введенская. - М. : РАГС, 2005. - 581 с.  

9. Скворцов Л. И. Культура русской речи [Текст] : Словарь-справочник: Учеб. пособие / Л. И. 

Скворцов. - 4-е изд., стер. - М. :Academia, 2010. - 220 с. 

10. Трофимова Г. К. Русский язык и культура речи [Текст] : Курс лекций / Г.К. Трофимова. - М. 

: Флинта : Наука, 2005. - 160 с. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

При выполнении заданий, требующих формирования базы примеров, рекомендуется 

использовать русскую классическую художественную литературу XIX-XX веков, а также 

материалы СМИ последних 10 лет. При этом рекомендуется пользоваться базой данных для 

лингвистической работы «Национальный корпус русского языка» (http://ruscorpora.ru/search-

main.html).  

http://filoglossa.ucoz.ru/index/fonetika/0-211  

http://filologia.su/fonetika   

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих практические занятия, и 

самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практическую работу по 

усвоению материала.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://filoglossa.ucoz.ru/index/fonetika/0-211
http://filologia.su/fonetika
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При изучении учебной дисциплины необходимо использовать в учебном процессе активные 

и интерактивные формы проведения занятий, проведение научных работ и диспутов в сочетании с 

самостоятельной внеаудиторной работой, и освоить практические умения эффективного 

применения и анализа явлений современного русского литературного языка в разных сферах 

речевого общения, в письменной и устной его разновидностях.  

Практические занятия проводятся в виде коллоквиумов, решения практических задач, 

ответов на тестовые задания, лингвистического анализа.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5 % от 

аудиторных занятий.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку теоретических вопросов по 

теме практического занятия и освоение основных практических умений и навыков, включает 

ознакомление с теоретическим материалом, его систематизацию (конспектирование, 

аннотирование), выполнение практических заданий, отражающих основные теоретические 

положения.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

разделе СРС).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 

кафедры.  

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительные 

теоретические вопросы (конспекты, аннотации, эссе), оформляют и представляют доклады, 

рефераты. Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием и диктантом, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время заданий по 

анализу языкового материала. В конце изучения каждого раздела учебной дисциплины проводится 

промежуточный контроль знаний форме зачета или зачета с оценкой. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Матвеева О.А., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

http://pstgu.elearn.ru/

