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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.07   Русский  язык  и  культура  речи   обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-2; 
     готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-2.
готовность к

коммуникации в
устной и

письменной
формах на русском

и иностранном
языках для

решения задач
профессиональной

деятельности 

Знает: формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке; критерии оценки 
адекватной репрезентации устной 
и письменной информации на 
русском языке в 
профессиональной деятельности.
Умеет:· создавать тексты в устной 
и письменной коммуникации 
профессиональной деятельности
Владеет - навыками репрезентации
текстов в устной и письменной 
коммуникации, способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
языке  профессиональной 
деятельности .

на уровне знаний: нормы 
современного русского 
литературного языка 
профессиональной деятельности
на уровне умений: умение 
использовать языковые средства 
для достижения 
профессиональных целей на 
русском языке профессиональной 
деятельности
на уровне навыков: 
эффективного использования 
устного и письменного общения 
на русском языке в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения; 
способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке  профессиональной
деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Русский язык и культура речи   изучается на первом курсе в первом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  «Клиническая психология» и относится к базовой
его части. 

Изучение дисциплины Русский язык и культура речи   является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Профессиональная  этика,
Практикум по психотерапии и консультированию, Психологическое консультирование.



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Нормативный аспект 
речи педагога

1 1

Тема 1. Орфоэпические
нормы современного 
русского языка в 
межличностном и 
межкультурном 
взаимодействии

15 4 - 4 - 7

Тестир
ование

Опрос 
ОПК-2

1 2 Тема 2. Лексические 13 2 - 4 - 7 Опрос ОПК-2  
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Наименование и
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

нормы современного 
русского языка

1 3
Тема 3. Основные типы
и причины речевых 
ошибок.

15 4 4 7
Опрос ОПК-2  

Раздел 2. 
Коммуникативная 
основа будущей 
профессиональной 
деятельности

1 4

Тема 4. Виды и формы 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности

15 4 - 4 - 7

Тестир
ование

Опрос 

ОПК-2

1 5
Тема 5. Принципы 
эффективной 
коммуникации

14 4 - 2 - 8
Опрос ОПК-2  

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 18 - 18 - 36 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Орфоэпические 
нормы 
современного 
русского языка в 
межличностном и 
межкультурном 
взаимодействии

Основные правила литературного произношения звуков.
Произношение гласных звуков
Произношение согласных звуков
Произношение иностранных слов
Трудные случаи произношения в русском языке
Нормы ударения в современном русском языке
Правильность  произношения  в  межличностном  и  межкультурном
взаимодействии

Тема 2. Лексические
нормы 
современного 
русского языка

Правила употребления слов и словосочетаний в точном соответствии
с их значениями называются лексическими нормами русского 
литературного языка.
Нарушение лексических норм
Паронимы. Однокоренные паронимы. Употребление анонимов , 
синонимов, паронимов



Тема 3. Основные 
типы и причины 
речевых ошибок.

Ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости
Ошибки в употреблении заимствованных слов
Непонимание значения слова
Употребление синонимов. Употребление омонимов. Употребление 
многозначных слов.
Многословие. Лексическая неполнота высказывания. 
Неудачно образованные неологизмы.
устаревших слов. Диалектизмы. Разговорные и просторечные слова. 
Профессиональные жаргонизмы. Клише и штампы

Тема 4. Виды и 
формы 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности

Функциональное профессиональное общение
Информирование — важнейшее средство профессионального 
общения
Направленность коммуникации

Тема 5. Принципы 
эффективной 
коммуникации

Коммуникационный процесс, его основная цель.
Этапы коммуникационного процесса.
Принципы эффективной коммуникации
Виды профессиональной коммуникации: Горизонтальные 
коммуникации и вертикальные.
Управленческое решение.
Методы принятия решений.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Русский язык и культура речи » предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;



3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. 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. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Русский язык и культура речи » и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Эстетические качества речи.

2. Звучащая речь и ее особенности.

3. Деловой этикет: личное и письменное общение.



4. Мастерство публичного выступления.

5. Этические нормы и речевой этикет.

6. Язык современной рекламы.

7. Язык эффективного общения современного человека.

8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.

9. Точность и логичность речи.

10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.

11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи.
 
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.

13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения.

14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и 
дружеской переписке.

15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.

16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, 
контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др.

17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.

18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.

19. Правила построения ораторской речи.

20. Спор и его виды.

21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.

22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. Победоносцева, 
С.А.Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В.Крыленко, Р.А. Руденко или другого 
известного оратора/политического деятеля/журналиста).

23. СМИ и культура речи.

24. Жаргоны и культура речи.

25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.

26. Светская беседа.

27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его 
аудитория.



28. Язык молодежи.

29. Иностранные слова в современной речи: за и против.

30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности



получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие русского 
национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибоедова).

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка.

3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка.

4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».

5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка.

6. Русский язык в послеоктябрьский период.

7. Русский язык в конце XX – начале XXI века.

8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального языка.

9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык.

10. Культура делового общения по телефону.

11. Официально-деловая переписка.

12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области).

13. Русские имена и фамилии. История происхождения.

14. Рождение и жизнь слова.

15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. 
Виноградов).
16. Место языка в мировой системе языков.



17. Особенности общения в виртуальном пространстве.

18. Компьютерный жаргон.

19. Невербальные средства общения.

20. Современная реклама с точки зрения культуры речи.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Русский язык и культура речи »  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос , тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Орфоэпические нормы современного русского языка в межличностном и
межкультурном взаимодействии

1. Понятие «орфоэпические нормы» современного русского языка.
2. Произношение исконно-русской лексики.
3. Произношение заимствованной лексики.
4. Понятие «акцентологические нормы» современного русского языка.
5. Ударение в русском языке: понятие, признаки, функции.
6. Ударение в именах существительных.
7. Ударение в именах прилагательных.
8. Ударение в глаголах, причастиях и деепричастиях.

Тема 2. Лексические нормы современного русского языка
1. Понятие «лексические нормы» современного русского языка.
2. Особенности употребления синонимов, антонимов, паронимов, омонимов в 

профессиональной речи.
3.Лексическое значение слова.



4. Лексическая сочетаемость.
5. Основные лексические группы современного русского языка.
6. Иноязычная лексика русского языка.

Тема 3. Основные типы и причины речевых ошибок.
1. Ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости
2. Ошибки в употреблении заимствованных слов
3. Многословие. Лексическая неполнота высказывания. 

Тема 4. Виды и формы коммуникации в профессиональной деятельности
1. Официально-деловой стиль: стилевые и жанровые особенности.
2. Сфера функционирования официально-делового стиля.
3. Публицистический стиль: стилевые и жанровые особенности.
4. Отбор языковых средств в публицистическом стиле.
5. Виды профессиональной коммуникации: Горизонтальные коммуникации и 

вертикальные.

Тема 5. Принципы эффективной коммуникации
1. Коммуникационный процесс, его основная цель.
2. Принципы эффективной коммуникации
3. Управленческое решение.
4. Методы принятия решений.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1 Какое качество не свойственно языку?
а) стабильность
б) социальность
в) пассионарность
г) единство 
2 Что представляет собой литературный язык?
а)  это  основная  форма  языка,  которая  характеризуется  обработанностью,

многофункциональностью, обладает нормативностью
б) речь малограмотных слоев населения
в)  речь  профессиональных  или  социальных  слоев  населения,  имеющая  свою

фразеологию
г)  речь,  отражающая  архаическое  состояние  языка  и  функционирующая  на

определенной территории
3  Какой признак в определении языковой нормы лишний:
а) общедоступность
б) изменчивость
в) устойчивость
г) восприимчивость
4 Указать  ошибку  в  образовании  формы  множественного  числа  имен

существительных:
              а) свитеры;
              б) офицеры;
              в) катера;
              г) шофера;
5. Культура речи – это 
а)  правильное общении
б) лингвистическая дисциплина, организующая отбор языковых средств, которые в

определенной  ситуации  общения  при  соблюдении  норм  и  этики  общения   позволяют
добиться коммуникативной цели



в) учение о содержании образцовой речи
г)дисциплина, раскрывающая нормы поведения в обществе
6. Укажите, какого рода выделенное существительное в предложении
Этот Петров такая шляпа!
а) женского;
б) среднего;
в) мужского;
г) общего
7. Нормированность – это 
а)  признак  высокого  развития  языка  и  залог  его  устойчивости,  целостности  и

общепонятности
б) следование нормам всех людей
в)  обучение нормам в специальных заведениях
г) изучение и выбор отдельных вариантов
8. Найдите предложение с речевой ошибкой.
а) Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес.
б)  Мы  были  свидетелями  острой  борьбы  между  сильнейшими  гонщиками

республики.
в)  Противнику  удалось  забить  две  первые  шайбы  из-за  слабой  игры  вратаря  и

защитников.
г)  Нередко на  стройках  вместо обычных печей ставят  электропечи,  поглощающие

много энергии.
9. Укажите пример с ошибкою в образовании формы слова:
а) ляг на диван;
б) езжай на автобусе;
в) сто граммов;
г) много цыган. Какое качество не относится к понятию «норма»?
а) общеупотребительность
б) относительная стабильность
в) историческая изменчивость
г) выборность
10. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов?
Грипп, штемпель; планер.
а) гри[пп], ш[т']емпель, пла[нэ]р;
б)  гри[п], ш[т]емпель, пла[нэ]р;
в) гри[п],  [шт']емпель; пла[н'э]р; 
г) гри[п], ш[т]емпель, пла[н'о]р.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-2; 
     готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично Хорошо Удовлетв Неудовле



(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

(базовый
уровень)

ортельно
(порогов
ый
уровень)

творитель
но

ОПК-2
готовнос

ть к
коммуни
кации в
устной и
письмен

ной
формах

на
русском

и
иностра

нном
языках

для
решения

задач
професс
иональн

ой
деятельн

ости 

Знает: формы, виды устной 
и письменной 
коммуникации на русском 
языке; критерии оценки 
адекватной репрезентации 
устной и письменной 
информации на русском 
языке в профессиональной 
деятельности
 

В
совершенст
ве  знает
формы,
виды
устной  и
письменно
й
коммуника
ции  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватной
репрезента
ции устной
и
письменно
й
информаци
и  на
русском
языке.

Неполные
знания
форм,
видов
устной  и
письменно
й
коммуника
ции  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватной
репрезента
ции устной
и
письменно
й
информаци
и  на
русском
языке.

Фрагмент
арные
знания
форм,
видов
устной  и
письменн
ой
коммуник
ации  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватно
й
репрезент
ации
устной  и
письменн
ой
информац
ии  на
русском
языке

Отсутств
ие знаний
форм,
видов
устной  и
письменн
ой
коммуни
кации  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватно
й
репрезент
ации
устной  и
письменн
ой
информа
ции  на
русском
языке

Умеет:· создавать тексты в 
устной и письменной 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности

Умеет 
эффективн
о создавать
тексты в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции

Неполные 
умения 
создавать 
тексты в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции

Фрагмент
арные 
умения 
создавать 
тексты в 
устной и 
письменн
ой 
коммуник
ации

Отсутств
ие 
умений 
создавать
тексты в 
устной и 
письменн
ой 
коммуни
кации

Владеет - навыками 
репрезентации текстов в 
устной и письменной 
коммуникации, 
способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском языке в 
профессиональной 
деятельности

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
репрезента
ции 
текстов в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции.

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
репрезента
ции 
текстов в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
репрезент
ации 
текстов в 
устной и 
письменн
ой 
коммуник
ации.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
навыками
репрезент
ации 
текстов в 
устной и 
письменн
ой 
коммуни



кации.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Понятие «орфоэпические нормы» современного русского языка.
2. Понятие «акцентологические нормы» современного русского языка.
3. Ударение в именах существительных.
4. Ударение в именах прилагательных.
5. Ударение в глаголах, причастиях и деепричастиях.
6. Понятие «лексические нормы» современного русского языка.
7. Особенности употребления синонимов, антонимов, паронимов, омонимов в 

профессиональной речи.
8. Лексическая сочетаемость.
9. Основные лексические группы современного русского языка.
10. Иноязычная лексика русского языка.
11. Морфологические нормы существительного.
12. Морфологические нормы прилагательного.
13. Морфологические нормы числительного.
14. Морфологические нормы глагола.
15. Морфологические нормы причастия.
16. Морфологические нормы деепричастия.
17. Понятие «синтаксические нормы» современного русского языка.
18. Порядок слов в предложении.
19. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
20. Употребление предложений с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами.
21. Согласование подлежащего со сказуемым.
22. Согласование определений с определяемым словом.
27. Функциональные типы речи.
28. Продуктивные и перцептивные виды речевой деятельности.
29. Особенности интонации в профессиональной сфере общения.
30. Понятие ораторского искусства.
31.  Роды и виды речей публичной речи.
32. Композиция публичной речи.
33. Особенность информационных речей в профессиональной сфере  общения.
34. Убеждающие речи: жанры и особенности создания.
35. Эпидейктические речи.
36. Основные требования к оратору.
37. Особенности построения публичной речи.
38. Способы привлечения внимания аудитории.
39. Формы существования языка.
40. Убеждающие речи.
41. Аргументация публичной речи.
42. Эристика. Виды споров.



Практический блок вопросов к зачету
Задание 1.
Расставьте  ударения в словах, в случае затруднения обращайтесь к словарям.
Вариант 1.
Агент,  автограф,  ветеринария,  деспотия,  квашение,  крапива,  вечеря,   завсегдатай,

кладовая,  ломота,  таможня,  августовский,  валовой,  грошовый,  наверх,  втридорога,
премировать.

Аналог,  боязнь,  асимметрия,  гладильный,  документ,  каталог,  китовый,  визави,
заговор, крашение, маркетинг, грушевый, губчатый, домовая, балансировать, баллотировать,
пломбировать.

Аргумент,  асбест,  камбала,  факсимиле,  ханжество,  юрта,  генезис,  заказник,
мышление, немота, танцовщик, единовременный, избалованный, красивее, бармен, сироты,
цыган, звонят, 

Арест,  квартал, процент,  туфля, петля,  яслей, средства,  танцовщик,  торты,   броня
номера, знамение, кухонный, килограммовый, убыстрить, осмысление.

Вариант 2.
Языковая  колбаса,  подростковый,  просека,  украинский,  приданое,  ознакомить,

столяр, упрочение, переходный, сливовый, закупорить, звонить, включит.
Арест,  добыча,  значимость,  обеспечение,  мизерный,  колледж,  жалюзи,  тигровый,

кашлять, копировать, упомянуть, свекла, яслей, приговор, осужденный, кладовая, поминки.
Бензопровод, договор, индустрия, ровня, начал, щавель, эпиграф, апостроф, завидно,

искра,  усугубить,  маркировать,  вчистую,  премированный,  засуха.  Верование,  жалюзи,
кулинария, ремень, селянин, пиццерия, изредка, искони, исконно, принять, присовокупить,
сливовый, щавель, шасси, фарфор, тирания, простыня

Задание 2.
Определите значение следующих слов, составьте с ними предложения.
Вариант 1.
1. Видение – видение; вахтер – вахтёр.
2. Хаос – хаос; забронировать – забронировать.
3. характерный – характерный; засоленный – засаленный.
4. Атлас – атлас; заточенный – заточённый.
5. Броня – броня; мокрота – мокрота.

Вариант 2.
1. Запасник – запасник, запах – запах.
2. Кругом – кругом, замок – замок.
3. Подвижный – подвижной, сложенный – сложённый.
4. Занятый – занятой; угольный – угольный.
5. Безобразный – безобразный, кирка – кирка.

Задание 3.
Подберите  русские  синонимы  (слова  или  словосочетания)  к  словам  иноязычного

происхождения:
Вариант 1.
1. Респондент, инвестор, прерогатива, имидж, фауна.
2. квота, аудитор, альянс, инвестор, флора.
3. Паблисити, эксклюзивный, апеллировать, инновация, экспорт.
4. Секвестр, мораторий, менталитет, интерпретация, статут.

Вариант 2.
1. Адекватный, идентичный, антагонизм, инцидент, презентация.



2. Инфантильный, индифферентный, амбиция, кодекс, легитимный.
3. Анализ, библиотека, вердикт, конвергенция, анестезия.
4. Вестибюль, вокальный, детальный, консенсус, антагонизм.

Задание  4.  Объясните  значение  следующих  паронимов,  составьте  с  ними
предложения.

Вариант1.
1. Абонемент – абонент,
2. адресат – адресант,
3. бережно – бережливо, 
4. статут – статус, 
5. экономный – экономичный.

Вариант 2
1. романтичный – романтический.
2. эстетичный – эстетический.
3. костный – костлявый.
4. болотный – болотистый.
5. ледяной – ледовый.

 Задание 5. Составьте предложения с каждым  из приведенных ниже слов
 Вариант1
1. Индустрия – промышленность
2. Ситуация – обстановка.
3. Локальный – местный.
4. Фауна –  животный мир.
5. Флора – растительность.

Вариант 2.
1. Вояж – путешествие.
2. Литера – буква.
3. Директива – указание.
4. Симптом – признак.
5. Увертюра – вступление.

Задание 6. Подберите  синонимы и антонимы к словам.
Вариант 1.
1. Аромат, бедный, глупый.
2. Делать, думать, есть.
3. Жесткий, жилище, гореть.
4. Краткий, ловкий, много.
5. Новый, откровенно, очаровать.

Вариант 2
6. Молодой, прославиться, простить.
7. Умный, ходить, энтузиазм.
8. Ясно, удивить, красивый.
9. Быстро, радоваться, плакать.
10. Работать, свобода, украсть.

Задание 7.
Объясните смысл  данных  фразеологизмов, приведите  примеры употребления

их в речи.



Вариант 1
1.Закрыть глаза на что-нибудь. Нить Ариадны, Крокодиловы слезы.
2. Бить себя в грудь. Прокрустово ложе. Калиф на  час.
3. Кожа да кости. Перейти Рубикон. Козел отпущения.

Вариант 2
1. Бить баклуши. Яблоко раздора. Глас вопиющего в пустыне.
2. Скрепя сердце. Авгиевы конюшни. Калиф на час.
3. Становиться на дыбы. Сизифов труд. Отделять зерны от плевел.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий..(Методические
рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине   Русский  язык  и
культура речи)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Деева,  Н.В.  Русский  язык  и  культура  речи  :  учебное  пособие  /  Н.В.  Деева,  А.А.

Лушпей ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный
институт  культуры,  Социально-гуманитарный  институт,  Кафедра  литературы  и  русского
языка.  –  Кемерово :  Кемеровский государственный институт  культуры,  2017.  –  108 с.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ.ред. Л.А.
Араевой  ;  отв.  ред.  Э.С.  Денисова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования  «Кемеровский  государственный  университет».  –  Кемерово  :  Кемеровский
государственный  университет,  2018.  –  131  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257

6.2 Дополнительная литература
Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г. Брадецкая ;

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 116 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560806
https://elibrary.ru/item.asp?id=20138856     РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ

ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА  РЕЧИ"  В  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  КОГНИТИВНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665


Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных  
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Mi-crosoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

http://www.mmamos.ru/


Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

http://biblioclub.ru/
http://fcior/

	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

