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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь профессионал 

любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества – 

для успешной коммуникации в различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально государственной; продуцирование связных, правильно 

построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; участие в 

диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, 

обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» способствует решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

 повысить общую грамотность студентов в области орфографии, орфоэпии, 

грамматики, лексики, синтаксиса, стилистики;  

 расширить представление студентов об основных коммуникативных 

качествах речи с точки зрения языка, мышления, ситуации общения и эстетики;  

 обогатить активный словарь студентов новой профессиональной лексикой;  

 акцентировать внимание студентов на культуру общения, на требования 

этики и речевого этикета, в том числе служебного;  

 развить коммуникативные способности и навыки студентов;  

 сформировать у студентов умение создавать тексты разного типа.  

  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплине обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и иностранном 

(ых) языке (ах) 

ИУК-4.1  

Выбирает стиль делового общения на государственном языке 

РФ и иностранном языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

Знать: теоретические основы 

лингвистического познания, методы 

языкознания, его социальные функции;  

генезис русского языка, его место среди 

славянских и индоевропейских языков; 

понятийно-терминологический аппарат 

лингвистической науки; основы становления 

и развития отечественного языкознания; 

дискуссионные проблемы литературного 

языка; системы ценностей коммуникации в 

различных сферах – юридически-правовой,  

научной,  социально-государственной;  

имена выдающихся лингвистов России, их 

вклад в развитие русского языка. 

Уметь: выявлять культурное многообразие 

мира и толерантно его воспринимать;  

использовать ключевые понятия, методы 

лингвистики при анализе социально 

значимых проблем;  находить необходимую 



ИУК-4.2  

Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных   

различий в формате корреспонденции 

информацию в печатных и электронных 

источниках,  перерабатывать и 

воспроизводить её в устной и письменной 

речи; продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения;  

устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Владеть:  навыками научной аргументации 

при отстаивании собственной позиции по 

вопросам русского языка и культуры речи, в 

том числе и в публичных выступлениях; 

способами оценивания лингвистического 

опыта; навыками составления текстов 

различных жанров, с использованием 

письменных стилей русского языка; 

навыками рефлексии, адекватного 

оценивания результатов своей деятельности. 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 34 

Лекции 22 

Семинары, практические занятия 

 

12 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 38 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и
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е
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и
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м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

"Русский язык и культура речи". 

Стилистическое многообразие 

русского языка. Система 

функциональных стилей русского 

литературного языка. 

1 7 2  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

 

Тема 2. Языковая норма. Ее роль в 

становлении и функционировании 

русского литературного языка. 

1 7 2  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 3. Основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

1 11 4  2 5   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 4. Речевое взаимодействие. 1 7 2  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 5. Методика подготовки и 

произнесения публичной речи. 

1 7 2  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 6. Культура несловесной речи. 1 7 2  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 7. Речевой этикет. 1 8 2  1 5   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 8. Барьеры в общении. Причины 

их возникновения. 

1 9 2  2 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

Тема 9. Типичные ошибки в 

современной речи и их причины. 

1 9 4  1 4   ИУК-4.1  

ИУК-4.2  



Итого по дисциплине  72 22  12 38    



4.3 Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» по темам. 

Тема 1. Предмет и задачи курса "Русский язык и культура речи". 

Стилистическое многообразие русского языка. Система функциональных стилей 

русского литературного языка.  

Предмет и задачи дисциплины. Русский язык и культура речи.  Культура речи как 

дисциплина, изучающая такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и 

речевого этикета позволяю обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач.  Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Культура речи - раздел науки о языке, изучающий систему коммуникативных 

качеств речи. Языковая личность. Типы речевой культуры. Языковой вкус.  Понятие о 

литературном русском языке и стилистическом многообразии русского языка. Понятие 

стиля. Учение о стилях (общая характеристика стилей).  

Тема 2. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании 

русского литературного языка.  

Язык как система Язык и речь. Функции языка. Языковая норма. Понятие о нормах 

русского литературного языка. Виды норм. Проверяемые гласные в корне слова. 

Однородные члены предложения. Три аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Культура речи - раздел науки о языке, изучающий систему 

коммуникативных качеств речи. Языковая личность. Типы речевой культуры. Языковой 

вкус.  

Тема 3. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения.  

Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Графика, орфография, 

пунктуация. Правописание морфем. Принципы русской орфографии. Три аспекта 

культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Культура речи - раздел 

науки о языке, изучающий систему коммуникативных качеств речи. Языковая личность. 

Типы речевой культуры. Языковой вкус.  

Тема 4. Речевое взаимодействие. 

 Речь и речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Жанры речевого 

общения. Этика речевого общения и этикетные формулы. Прагматические аспекты речи. 

Принципы организации общения. Условия успешного общения. Причины 

коммуникативных неудач. Словари и справочники русского языка, их виды и роль в 

формировании навыков грамотного говорения и письма. Написание пробного диктанта, 

разбор типичных ошибок.  



Тема 5. Методика подготовки и произнесения публичной речи.  

Методика публичного выступления перед аудиторией. Алгоритм работы оратора 

над речью. Варианты публичных выступлений. Способы психологического настроя 

оратора Законы выступления перед аудиторией разного уровня подготовленности. Навык 

публичного выступления по подготовленным темам.  

Тема 6. Культура несловесной речи.  

Вербальный и невербальный аспекты общения. Язык внешнего вида (язык 

телодвижений и жестов). Функции жестов в общении (изобразительная, реагирующая, 

указательная, регулирующая). Взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодвижений 

в процессе общения. Просодический аспект общения. Голос и слух в акте коммуникации. 

Профессионально значимые качества голоса: благозвучность (чистота и ясность тембра); 

широкий диапазон по высоте, громкости и тембру, гибкость, подвижность; выносливость 

(стойкость); адаптивность (приспособление к условиям общения); помехоустойчивость; 

суггестивность (способность голоса внушать эмоции и влиять на поведение адресата).  

Тема 7. Речевой этикет.  

Речевой этикет как выработанные обществом правила речевого поведения. 

Специфика русского речевого этикета. Национально-культурные особенности русского 

невербального общения. Использование устойчивых речевых формул с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения.  

Тема 8. Барьеры в общении.  

Причины их возникновения. Сущность, виды и содержание основных 

коммуникативных барьеров общения. Причины барьеров в общении. Пути их 

преодоления основных коммуникативных барьеров в деловом общении Развитие процесса 

деловой коммуникации. Роль обратной связи в деловой коммуникации. Методы 

постановки целей в деловой коммуникации. Какие коммуникативные барьеры могут 

возникать при взаимодействии преподавателя и студента в различных ситуациях общения.  

Тема 9. Типичные ошибки в современной речи и их причины.  

Причины появления типичных ошибок в письменной и устной речи. Основные 

виды ошибок русского языка. Ошибки орфоэпические, лексические, 

словообразовательные и синтаксические, способы их предупреждения. Основные 

направления совершенствования навыков грамотного говорения и письма. 

Стилистические ошибки и пути формирования навыков грамотной речи. Размывание 

орфоэпических, лексических, морфологических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм как характерная черта современной языковой ситуации. Словари и 

справочники русского языка, их виды и роль в формировании навыков грамотного 



говорения и письма. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488896  

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

для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506326 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406 

4. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Волошинова 

[и др.] ; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06066-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488580 

5. Лекант, П. А.  Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений : 

учебное пособие для вузов / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/488896?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d
https://urait.ru/bcode/506326?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d
https://urait.ru/bcode/468406?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d
https://urait.ru/bcode/488580?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d


Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06571-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491472 

6. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование : учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова [и др.] ; под 

редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12640-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498854 

7. Колесникова, С. М.  Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : 

учебник и практикум для вузов / под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12639-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498866 

8. Поединок, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. А. Поединок. 

— Омск : Омский ГАУ, 2022. — 70 с. — ISBN 978-5-907507-58-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/240779  

 Дополнительная литература: 

1. Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи. - 7-е изд.. – Ростов н/Д : Феникс., 

2021. – 349 с. 2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 

речи : учебное пособие для вузов для бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 31-е изд.. – Ростов н/Д : Феникс., 2021. – 539 с.  

2.  Глазунова О. И. Русский язык и культура речи : учебник.. – М. : КНОРУС., 2012. – 

248 с.  

3. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров. - 3-е изд., перераб. и доп. 

ред. Максимов В. И., Голубева А. В. – М. : Юрайт., 2019. – 382 с. 

4.   Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров. ред. Черняк В. Д. – М. : 

Юрайт ; ИД Юрайт., 2019. – 493 с.  

5. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи : 

учебник / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. ред. Ипполитова Н. А. – М. : 

Проспект., 2019. – 448 с. 

Справочная литература: 

1. Большой словарь иностранных слов. - М.: "ЛадКом" 2020г. 704 с.  

2. Фразеологический словарь русского языка / сост. А.Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А.Г. 

https://urait.ru/bcode/491472?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d
https://urait.ru/bcode/498854?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d
https://urait.ru/bcode/498866?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=577197f7f4cee67a25fa8ea748c34e6d


Ломов, Л.А. Ломова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз. - Медиа 2020г.  

3. Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов/ Сост. Е. 

Куренкова.- 3-е изд. Ред. Е. Куренкова - М.: ООО "ИД РИПОЛ классик", ООО 

Издательство "Дом. XXI век" 2019г.  

4. Быстрова Е.А. Фразеологический словарь русского языка : ок. 1000 единиц / Е.А. 

Быстрова, А.П. Окунева, Н.М. Шанский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Астрель: АСТ 2019г. 

415 с. 15  

5. Красных В.И. Толковый словарь паронимов русского языка : 1100 паронимических 

рядов, более 2600 паронимов. - М.: Астрель: АСТ 2020г. 589 с.  

6. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. 

Ударение: ок. 25 000 слов / И.Л.Резниченко - М.: Астрель : АСТ 2021г. 1182 с.  

7. Словарь трудностей современного русского языка / Сост. А. А. Медведева. - М., 

2019г. 687 с. 

Интернет источники: 

1. http://bukinist.agava.ru "Букинист". Поисковая система предназначена для поиска 

книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет.  

2. http://www.poiskknig.ru/ Поиск электронных книг. Возможность поиска 

электронных книг. В базе данных более 67000 записей.  

3. Русский филологический портал (www.philology.ru/lingustics2.htm)  

4. Словари русского языка (www.slovari.ru) Культура русской речи.  

Медиаматериалы: 

1. История известных выражений // Цифровая История — https://youtu.be/YD4oQlTM-

TQ 

2. О тортах, гренках и пр. // Училка vs ТВ — https://youtu.be/FjngUhBg-D0 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Русский язык и Кабинет русского Учебная мебель, Microsoft Windows XP 

http://www.philology.ru/lingustics2.htm
https://youtu.be/YD4oQlTM-TQ
https://youtu.be/YD4oQlTM-TQ
https://youtu.be/FjngUhBg-D0


культура речи языка и литературы  

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор,  

наглядные пособия. 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.40 Русский язык и культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

ИУК-4.1  

Выбирает стиль делового 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: теоретические основы 

лингвистического познания, методы 

языкознания, его социальные 

функции;  генезис русского языка, его 

место среди славянских и 

индоевропейских языков; понятийно-

терминологический аппарат 

лингвистической науки; основы 

становления и развития 

отечественного языкознания; 

дискуссионные проблемы 

литературного языка; системы 

ценностей коммуникации в различных 

сферах – юридически-правовой,  

научной,  социально-государственной;  

имена выдающихся лингвистов 

России, их вклад в развитие русского 

языка. 

Уметь: выявлять культурное 

многообразие мира и толерантно его 

воспринимать;  использовать 

ключевые понятия, методы 

лингвистики при анализе социально 

значимых проблем;  находить 

необходимую информацию в 

печатных и электронных источниках,  

перерабатывать и воспроизводить её в 

устной и письменной речи; 

продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты 

на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения;  

устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными 

отношениями. 

Владеть:  навыками научной 

аргументации при отстаивании 

собственной позиции по вопросам 

русского языка и культуры речи, в том 

числе и в публичных выступлениях; 

способами оценивания 

лингвистического опыта; навыками 

ИУК-4.2  

Ведет деловую переписку 

на государственном языке 

РФ и иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных 

и неофициальных писем и 

социокультурных   

различий в формате 

корреспонденции 



составления текстов различных 

жанров, с использованием 

письменных стилей русского языка; 

навыками рефлексии, адекватного 

оценивания результатов своей 

деятельности. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-4.1  

ИУК-4.2  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Зачет  

  



 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях его  развития. 

3. Язык как знаковая система. 

4. Разновидности речи (устная речь, ее формы; письменная речь; описание, 

повествование, рассуждение, оценка). 

5. Формы существования языка (диалекты, просторечие, жаргон, 

литературный язык). 

6. Речевое общение, его основные единицы. Условия успешного общения. 

7. Виды и типы общения. Социальные роли. 

8. Разговорная речь. Нормы и внеязыковые факторы в разговорной речи. 

9. Научный стиль. Его задача, сфера применения, стилевые черты, языковые 

средства и жанры. 

10. Публицистический стиль. Его задача, сфера применения, стилевые черты, 

языковые средства и жанры. 

11. Художественный стиль. Его задача, сфера применения, стилевые черты, 

языковые средства и жанры. 

12. Структура и языковое оформление научного письменного текста. 

13. Культура речи. Языковые нормы. Кодификация. 

14. Понятие об орфоэпии. Произношение гласных и согласных звуков. 

15. Понятие об орфоэпии. Произношение заимствованных слов. Особенности 

произношение имен и отчеств. 

16. Особенности ударения в современном русском языке. 

17. Род имен существительных русского, иностранного происхождения. 

18. Формы числа имен существительных. Падежные окончания имен 

существительных. 

19. Обозначение лиц по профессии, должности, званию. Особенности 

склонения имен и фамилий. 

20. Употребление и склонение числительных. 

21. Вариантные формы местоимений, глаголов, прилагательных. 

22. Точность и ясность речи (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, паронимия). 



23. Понятность и чистота речи (профессионализмы, термины, диалекты, 

жаргонизмы, неологизмы, устаревшие слова, вульгаризмы, «словапаразиты», 

канцеляризмы). 

24. Заимствованные слова. Их группы и основные признаки. Особенности 

употребления заимствованных слов в речи. 

25. Информативность, уместность и логичность речи. 

26. Порядок слов в предложении. Особенности управления в русском языке 

27. Особенности согласования в русском языке. Употребление деепричастных оборотов в 

речи. 

28. Понятие об этикете. Этические нормы и формулы речевого этикета. 

29. Особенности русского и национального речевого этикета. 

30. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

31. Особенности языка деловых бумаг и документов: языковые формулы, унификация, 

правила использования сокращений, речевой этикет. 

32. Язык и стиль личных документов. 

33. Язык и стиль распорядительных документов. 

34. Язык и стиль информационно-справочных документов. 

35. Язык и стиль инструктивно-методических, административно-организационных 

документов. 

36. Язык деловых писем и коммерческой корреспонденции. Реклама в деловой речи. 

37. Особенности публичного выступления. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Тема: «Введение. Вводный контроль». 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) пОняла 

2) принЯл 

3) полОжил 

4) столЯр 

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) донельзЯ 

2) взЯла 

3) включИт 

4) нАверх 



3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) каталОг 

2) снЯла 

3) зАдолго 

4) звОнит 

4. В каком предложении вместо слова ГЛИНЯНЫЙ нужно употребить 

ГЛИНИСТЫЙ? 

1) Оба берега реки были высокие, обрывистые и ГЛИНЯНЫЕ. 

2) В историческом музее я впервые увидел ГЛИНЯНЫЕ черепки посуды эпохи 

неолита. 

3) Около хаты женщина растапливала ГЛИНЯНЫЙ очаг. 

4) Мне вспомнился город моего детства, ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми 

торговали на базарах. 

5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) поезжайте 

2) детских ручонок 

3) самый молодой 

4) к триста трём конвертам 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пятьюстами строчками 

2) отбежи подальше 

3) известные профессора 

4) твёрже алмаза 

7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) менее триста человек 

2) до две тысячи пятого года 

3) положи 

4) килограмм яблок 

8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начиная работу с текстом, 

1) у нас завязался спор. 

2) постарайтесь внимательно прочитать его. 

3) мной был неверно определён размер. 

4) учениками часто не учитывается деление на абзацы. 

9. Укажите грамматически правильное продолжение/ предложения. 



Исследуя Уссурийский край, 

1) участников экспедиции поразило богатство растительного мира. 

2) участники экспедиции поражались богатству растительного мира. 

3) были обнаружены ранее неизвестные растения. 

4) оказалось, что здесь есть ранее неизвестные растения. 

10. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) А. П. Чехов в письме из Ялты описывает о путешествии в ботанический сад. 

2) Те, кто любовался портретами Крамского, поражались глубине 

раскрытия человеческого характера. 

3) Станционному смотрителю офицер сказал повелительным тоном, чтобы тот 

подал ему лошадей. 

4) Многие уже посмотрели фильм, который только что вышел на экраны и стал 

сенсацией. 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна Н? 

На картине Айвазовского мы видим, как о песча(1)ый берег бьётся волна, 

вдали на рейде изображе(2)ы корабли с убра(3)ыми парусами. 

1) 1 

2) 1, 2 

3) 3 

4) 2, 3 

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) проб.. раться, зам.. рание, осн.. щение 

2) впл..тную, ч..рующий, г..рдиться 

3) велос..пед, таможенный, делегировать 

4) нац.. ональный, адр.. совать, б.. хрома 

13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пред.. явитель, с.. езд, об.. ём 

2) бе.. думный, ра.. гадка, не.. держанный 

3) приблизиться, пр..красный, пр..плывший 

4) н.. мерение, вз.. браться, приз.. думаться 

14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр.. жимистый, пр.. норовиться, пр.. взойти 



2) ра.. жаловать, бе.. нравственный, и.. ложить 

3) о..звук, о..дыхать, пре..дипломный 

4) под.. ехать, сер.. ёзный, сверх.. яркий 

15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) высмотр.. шь, замет.. вший 

2) выкрут.. шься, окружа.. мый 

3) задерж.. шься, использу.. мый 

4) прокат.. шься, выбира.. мый 

16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

A. ясен..вый 

Б. лед..нить (душу) 

B. участл..вый 

Г. ябедн..чать 

1) А, В, Г 3) Б, Г 

2) А, Б, В 4) В, Г 

17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) (Не)редко, прочитав предисловие, мы утрачиваем интерес к самой книге. 

2) Сегодня почти (не)вспоминается философская поэзия С.Я. Маршака. 

3) Соборы и храмы Москвы пользуются заслуженной славой (не)только в 

России, но и во всём мире. 

4) Деревья стоят (не)шевелясь, цветы тяжелеют, их аромат становится душным. 

18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (ПО)СКОЛЬКУ я не имел понятия о том, ЧТО(БЫ) могло изменить 

ситуацию к лучшему, я решил ничего не предпринимать. 

2) ЧТО(БЫ) ни случилось, Сергей не оставит товарища в беде, 

(ПО)ЭТОМУ я его и уважаю. 

3) Мы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе, (ПО)ЭТОМУ так хорошо знаем эти места. 

4) ТАК(ЖЕ), как и все, я должен был признать: (ПО)ЭТОМУ пути пройти было 

невозможно. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Когда в Подмосковье клочья серых туч (1) гонимые холодным ветром (2) 

бежали по беспросветному небу, и (3) раскачиваясь (4) стонали берёзы и 

сосны, и хлестал дождь, я воспользовался отпуском и поехал в Крым. 

1) 1  



2) 1,2  

3) 3,4 

4) 1,2,3,4 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Суворов ещё при жизни (1) как известно (2) стал легендой. Военное 

дарование - та сторона его облика, в которой (3) конечно (4) наиболее ярко 

отразилась его интеллектуальная и волевая мощь. 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2 

3) 3, 4 

4) 1, 3 

 

3.3 ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1 

Выпишите не менее десяти слов – базовых терминов вашей специальности 

с полным толкованием их значения. 

Укажите источники информации: автор, название, выходные данные. 

Для выполнения задания используйте любые доступные словари. 

Образец выполненного задания: 

УРБАНИЗАЦИЯ, - и; ж. 

1. исторический процесс увеличения количества городов и сосредоточения 

в них политической, экономической и культурной жизни государств; 

2. проникновение в сельскую жизнь черт, особенностей, характерных для 

жизни города. Урбанизация села. 

Задание 2 

Выберите вариант, соответствующий нормам современного русского 

языка (неверное зачеркнуть): 

интриганы интриганты 

взя�ла взяла� 

изобрете�ние изобре�тение 

балова�ть ба�ловать 

о шпри�цах о шприца�х 

астма асма 

преми�рование премирова�ние 



недоуменный недоумённый 

юристдикция юрисдикция 

побасёнка поба�сенка 

Задание 3 

Напишите слова в соответствии с правилами орфографии. 

Ас…орт…мент, им…грация, д…ф…цит, эксп…р…мент, не()смотря на, 

сгущ…нка, в…обще, не()глажен…ый, не()замужняя, вагоно()ремонтный, 

н…от()куда, всё()таки, ф…ном…нальный, в…г…тарианец, возр…жение, 

обл…горожен…ый, впеч…тление, беза…п…л…яционный, прои…шедший, 

быстро()растворимый. 

Задание 4 

Образуйте формы 3 лица ед. и мн.числа глаголов, расставьте ударения в 

глагольных формах. 

Образец: позвонить, позвони�т, позвон я�т. 

Декларировать, углубить, исчерпать, осведомить, блокировать. 

Задание 5 

Просклоняйте письменно любое составное трёхзначное количественное 

числительное. 

Образец: 957 

Им.-Вин п. Ско�лько? Девятьсот пятьдесят семь 

Род.п. Ско�льких? Девятисот пятидесяти семи 

Дат.п. Ско�льким? Девятистам пятидесяти семи 

Твор.п. Ско�лькими? Девятьюстами пятьюдесятью семью 

Предл.п. О ско�льких? О девятистах пятидесяти семи 

Задание 6 

Составьте словосочетания с приведёнными ниже паронимами, укажите 

возможные варианты: 

мелкий/мелочный: деньги, собственник, человек, интересы, ссора, 

инцидент; 

демократический/демократичный: поведение, подход, партия, личность, 

воспитание, реформы; 

дружеский/дружественный: тон, жест, беседа, связь, помощь, 

сотрудничество. 

Задание 7 

Составьте словосочетания с приведёнными ниже словами. 



Оказывать воздействие ( на кого?, на что?, чем?) 

Предпринимать меры ( к чему? , для чего?) 

Проводить аналогию ( между чем и чем?) 

Ограничивать ( кого?, чем?, в чём?) 

Удовлетворять ( что?, чему?) 

Рецензия ( книга) 

Высказывание ( по чему?) 

Задание 8 

Найдите речевые ошибки, допущенные в коммуникативной ситуации; 

объясните причины нарушения норм литературного языка, отредактируйте 

данные предложения. 

1. Реакция милиции на смерть журналистки носила аспект недовольства 

вмешательством в её дела. 

2. Нужно держать своё обещание. 

3. Учитывая неблагоприятные погодные условия, было дано согласие на 

отсрочку платежа. 

4. У нас буквально глаза полезли на затылок от неожиданной новости. 

5. В актовом зале школы царила деловая суета. 

Задание 9 

Напишите резюме в адрес того предприятия, где Вы хотели бы работать. 

Данные могут быть условными 

 

 

 


