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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

1.2.У студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-4 -  способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает способы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

 

Умеет 

коммуницировать в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Владеет 

коммуникацией в 

устной и письменной 

формах на русском и 

   

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках и культуру языка; 

 

Уметь: осуществлять межкультурный 

диалог; отбирать языковые средства, 

адекватные коммуникативной ситуации; 

 

Владеть: навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового общения. 

 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает основные 

категории 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Умеет 

руководствоваться в 

педагогической 

деятельности 

правилами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Владеет навыками 

выстраивания 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 

Знать: Базовые положения 

профессиональной этики и 

речевой культуры учителя; 

 

Уметь: Оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой 

культуре учителя; 

 

Владеть: Базовыми представлениями о 

профессиональной этике и речевой 

культуре учителя  

  

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 дисциплин  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

Иностранный язык и относится к базовой его части.  

           Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Введение в 

межкультурную коммуникацию», «Введение в профессиональную деятельность». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной и 

заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. час. по семестрам 



ед. 1 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)    - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой + -  - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная 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:  8 - - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 5 - 

Семинарские занятия (СМ)    - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 - 

Экзамен - - - - 

2.  

2.Содержание и структура дисциплины  
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Язык как знаковая система 

12 2 - - - 10 

 

Эссе 

О 

 

ОК-

3 

 

1 2 
Языковая норма 

 
24 6  6  12 

 

О 

Т 

ОК-

3 

1 3 

 

Основные направления 

совершенствования навыков 

говорения 

 

 

20 6  6  8 

 

О 

Т 

 

ОК-

3 

 

           

1 4 
Функциональные стили 

12 2  4  6 
О ОК-

3 

1  
Повторение пройденного 

материала. Контрольная 

работа 

4 2  2   
КР 

 

Всего: 72 18 - 18  36   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - -   -  

Зачёт с оценкой: + - - -  - -  

Итого: 72 18 - 18  36   

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

 

Язык как знаковая система 18 - - - - 18 

 

Эссе 

О 

 

ОК-

3 

 

1 2 Языковая норма 26 - - 2  24 

 

Т 

О 

ОК-

3 

 

1 3 

 

Основные направления 

совершенствования навыков 

говорения 

 

 

15 2  1  12 

 

О 

Т 
ОК-

3 

 

1 4 Функциональные стили 7 1  -  6  ОК-



О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

р
а

 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

О 3 

1  

Повторение пройденного 

материала. Контрольная 

работа 2 1 - 1   

 

 

 

ОК-

3 

 

Всего: 68 4 - 4  60   

Зачёт с оценкой: 4 - - - - - -  

Итого: 72  -      

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Тема 1 

Язык как знаковая 

система 

Язык как знаковая система. Язык и речь. Единицы языка и единицы речи. 

Функции языка и речи (коммуникативная, когнитивная, аккумулятивная и др.) 

Русский язык и его место среди других языков. Понятие о языковой картине 

мира. 

Тема 2 

Формы 

существования 

русского 

национального языка 

Понятие о русском национальном языке. Формы  существования русского 

национального языка: диалекты, социолекты (жаргон, сленг, арго, 

просторечие).  

Тема 3 

Литературный 

язык– высшая форма 

национального языка 

 

Русский литературный язык и культура речи. Литературный язык –высшая 

форма национального языка. История формирования русского литературного 

языка. 

 

Раздел 2. ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 

 

 

 



Тема 4 

Языковая норма, ее 

роль в 

функционировании 

литературного языка. 

Типы норм 

 

Составляющие компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и 

этический. 

Языковой компонент культуры речи. Понятие о языковой норме. Нормы 

письменные и устные. Разновидности письменных норм: нормы 

орфографические, орфоэпические, грамматические, пунктуационные. 

Историческая изменчивость норм. 

 

Тема 5  

Орфоэпическая норма 

Характеристика устных норм литературного языка.  Нормы орфоэпические и 

акцентологические. Основные правила русского литературного 

произношения. Некоторые трудные случаи произношения гласных и 

согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Трудности и 

особенности русского ударения.  

 

 

Тема 6  

Грамматические 

нормы русского языка 

Морфологические нормы. Исторические изменения грамматических форм. 

Функциональные особенности выбора вариантов. Колебания в роде имен 

существительных. Род несклоняемых существительных, аббревиатур. 

Варианты окончаний именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода. Варианты окончаний родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Особенности склонения 

фамилий. Склонение имен числительных. Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. 

Тема 7 

Синтаксические 

нормы 

Синтаксические нормы Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием. Согласование приложений – 

географических названий. Управление падежными формами имен 

существительных при предлогах. Нанизывание падежей как речевая ошибка.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  Особенности 

употребления сложных предложений. 

 Раздел 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ 

 

Тема 8 

Основные направления 

совершенствования 

навыков говорения 

 

 

Культура устной речи на современном этапе. 

Борьба с негативными явлениями, нарушающими требования простоты, 

чистоты, языковой точности речи. Заимствования. Речевые штампы. 

Многословие. Его разновидности. Тавтология. Неправильное 

словоупотребление. Лексические и грамматические ошибки. Индивидуальное 

словотворчество. Неправильное расположение слов. Низкий уровень речевой 

культуры. Бедность словаря. Слова-"паразиты", сокращения.  

 

 

Тема 9 

Коммуникативные 

аспекты русской речи: 

заимствования 

Происхождение лексики русского языка. Слова исконно русские и 

заимствования. 

Причины заимствований (внутренние и внешние). Пласты иноязычной 

лексики в современном русском языке. 

Заимствования из славянских и неславянских языков в разные периоды 

истории. 

Калькирование как способ заимствования. 

Типы заимствованной лексики. Языковые признаки заимствованных слов. 

Заимствования конца XX – начала XXI века. Отношение к заимствованиям. 

 

Тема 10 Словарь русского литературного языка. Многозначные слова. Омонимы. 

Антонимы. Синонимы. Паронимы. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 



Богатство русской речи Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. Признаки фразеологизмов. 

Типы фразеологизмов: пословицы и поговорки, иноязычные выражения, 

библейские выражения, мифологические выражения. Идиомы. 

 

 

Тема 11 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Тропы и фигуры речи 

Средства речевой выразительности. Тропы (эпитет, оксюморон, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, антифразис, и др.) 

Фигуры речи (анафора, эпифора, эллипсис, многосоюзие, бессоюзие и др.) 

Раздел 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ 

Тема 12 

 

Научный стиль 

Официально-деловой 

Публицистический 

Разговорный 

Стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 

Требования к языковому оформлению реферата. Аннотация, рецензия. 

Основные правила оформления цитат. Официально-деловой стиль. Общая 

характеристика официально-делового стиля. Текстовые нормы делового 

стиля. Языковые нормы: составление текста документа. Динамика нормы 

официально-деловой речи. Устная деловая речь: деловой телефонный 

разговор. 

Публицистический стиль. Доминанта публицистического стиля – 

информативность и воздействие на адресата. Средства речевой 

выразительности в СМИ. 

Разговорная речь. Понятие разговорной речи и ее важнейшие 

экстралингвистические признаки.  Языковые особенности разговорной речи 

(фонетические, лексические морфологические, синтаксические).  Условия 

успешного общения. Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные 

цели, речевые стратегии, тактики и приемы. Жанры речевого общения. Этика 

речевого общения. Этикетные формулы речи. 

Контрольная работа Повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

 

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 практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов 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 обучающийся самостоятельно 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:  



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 семинарам     

 

 К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. 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». 



 

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: написание эссе, 

устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Написание эссе (задание к разделу 1) 

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. 

 

Задание: Прочитайте высказывание русских писателей о языке. Напишите 

сочинение-рассуждение, используя в качестве эпиграфа одно из этих высказываний. 

1. Язык должен быть прост и точен, это придает ему силу, рельефность, красочность 

(М.Горький). 

2. …Чем гибче, чем богаче, чем многообразнее мы усвоим себе тот язык, на котором 

предпочли мыслить, тем легче, тем многоразличнее и тем богаче выразим на нем 

нашу мысль (Ф.Достоевский). 

3. Язык,по самой природе своей, есть орудие общения. Литература – расцвет языка, 

его наибольшая полнота, есть великое общественное дело… (В.Короленко). 

4. Богатство нашего великого языка в какой-то мере под угрозой загрязнения, 

оскудения и трудновосполнимых потерь, как и наши природные богатства. И 

подобно тому, как ставятся вопросы об охране лесов, речных и озерных вод, 

вопрос об охране языка должен встать в государственном масштабе 

(А.Твардовский). 

5. …Чем выше культура, тем богаче язык. Количество слов и словосочетаний 

находится в самой прямой зависимости от суммы впечатлений  и представлений: 

без последних не может быть ни понятий,ниопределений,а стало бытьи поводов к 

обогащению языка (А.Чехов). 

 



Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (разделы 1-4) 

1. Язык и речь. Единицы языка и речи. Функции языка и речи. 

2. Современный русский литературный язык и его нормы. 

3. Нормы литературного языка. Вариант и норма. 

4. Раскройте понятие «Русский язык и культура речи». 

5. Словари и их роль в жизни людей. 

6. Фонетика и орфоэпия. Особенности русского произношения и ударения. 

7. Особенности русского произношения. 

8. Русский язык и его место среди других языков.  

9. Социально-функциональные разновидности языков и понятие   

литературного языка.  

10. Слово и его значение в речи. 

11. Иноязычные слова в современной речи. 

12. Синонимы и речевая культура. 

13. Антонимы в современной речи. 

14. Слова-паронимы и точность речи. 

15. Русская фразеология и выразительность речи. 

16. Средства речевой выразительности. 

17. Лексика ограниченного употребления. 

18. Виды лексических ошибок. 

19. Имя существительное и нормы его употребления. 

20. Имя прилагательное и нормы его употребления. 

21. Имя числительное и нормы его употребления. 

22. Трудные случаи употребления местоимений. 

23. Употребление форм русского глагола. 

24. Синтаксические нормы и культура речи. 

25. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

26. Простое и осложненное предложение. 

27. Сложное предложение и его разновидности.  

28. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

29. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

30. Актуальное членение предложения. 

31. Принципы и особенности русской орфографии. 

32. Функции знаков препинания.  

33. Принципы русской пунктуации. 

34. Функциональные стили русского языка. 

35. Научный стиль. 

36. Официально-деловой стиль. 

37. Публицистический стиль. 

38. Язык художественной литературы. 

39. Особенности разговорной речи. 

40. Индивидуально-авторский стиль. 

41. Текст как единица высшего уровня языка. 

42. Тропы как средство усиления образности речи. 

 

 

Примерный образец тестовых заданий (к разделу 2) 

 

Орфоэпическая норма 

 



1.Отметьте случаи только неверного ударения в следующих фрагментах рекламных 

текстов. Ударная гласная выделена заглавной буквой. Исправьте ошибки. 

БронИрованные двери, вертикальные жАлюзи, бусы из тигрОвого глаза, кухОнная 

мебель, лекции по Иконописи, различные тАхты,  языкОвый центр, едут сватЫ, языковОй 

факультет, новый каталОг. 

2. Устраните неблагозвучие. Предложите  свой вариант. 

Взгляд из-за занавески –  

Рассказать про оазис  –  

 

Орфоэпическая норма 

1. Отметьте только те пары слов, в которых варианты ударения являются 

семантическими, то есть зависят от значения слова. Ударная гласная выделена заглавной 

буквой.  

ПрИкус – прикУс; Ирис – ирИс; кИрка – киркА; флЕйтовый – флейтОвый; языковОй – 

языкОвый; брОня – бронЯ; вЯзанка – вязАнка; казАки – казакИ; допИтый – дОпитый; 

Искра – искрА.  

2. Устраните неблагозвучие, предложив свой вариант. 

Конкурс взрослых –  

А Аэлита сказала 

 

 

Примерный образец тестовых заданий (к разделу 3) 

Богатство русской речи. Тропы 

 

1.Выпишите слова, употребленные без учета их семантики. Замените словами с 

соответствующим значением.  

Если бы  директором школы был я, то я бы выделял больше внимания ученикам. –  

Рассказы, на которые бы я мог упереться, были еще не напечатаны. – 

Они только выполняли свою должность. – 

Прочитав «Слово о полку Игореве», я получил восхищение. – 

Женщина ушла в кредит на время воспитания ребенка. –  

2. Выберете из предлагаемых паронимов подходящий по смыслу. 

В жаркий день приятно походить по (теневым, тенистым) аллеям. 

В квартире нужно было (провести, произвести) ремонт. 

На поляне мы увидели высокий (земельный, земляной) холм. 

Эти фотографии сохранились в семье потому, что моя бабушка была очень (бережная, 

бережливая).  

Давайте найдем в себе (скрытые, скрытные) резервы и доберемся до вершины.  

3.Выпишите словосочетания, где нарушена лексическая сочетаемость.  Исправьте 

ошибки. 

На улице лил большой дождь. 

В разговоре он допустил сильную ошибку. 

Грехи мои тяжелые! 

Никогда не прибегайте к сильным словечкам, даже когда окружающие позволяют себе 

это. 

При подготовке к выступлению мы соблюдаем крепкую конспирацию. 

4. Определить значение слов – прямое (1) или переносное (2). 

Стоять на платформе – сапоги на платформе, сердечный клапан – клапан котла, нестись 

стрелой – пустить из лука стрелу, прямая линия – прямой ответ,  жгучий брюнет – жгучая 

крапива.  

5. Зачеркните логически лишнее слово. 

Каждый герой имеет свои индивидуальные черты. 



Медведя выводили во двор и подкатывали к нему пустую порожнюю бочку, утыканную 

гвоздями. 

В речи он употребляет диалектные и областные слова.  

Алексей мысленно подумал, что это конец.  

Специфическая особенность художественной речи состоит в том, что в ней много 

образных слов и выражений.  

6. Докажите, что слово ЧЕРНЫЙ многозначно.  

 

 

Примерная тематика контрольных работ (к разделам 1-4) 

 

1. Понятия «язык» и «речь»: что общего и в чем различие. 

2. Понятие «Русский язык и культура речи» (нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты). 

3. Возникновение и развитие письма. 

4. Источники русской фразеологии. 

5. Трудные случаи правописания. 

6. Словари и их роль в жизни людей. 

7. Нормы современного русского литературного языка. 

8. Происхождение московских поговорок и пословиц. 

9. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

10. Старославянизмы в русском языке. 

11. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

12. Стилистическое использование фразеологических средств языка. 

13. Стилистические фигуры как средства речевой выразительности. 

14. Тропы как изобразительно-выразительные средства языка. 

15. Стилистическое использование средств экспрессивной речи 

 

 

5.2.1 Перечень компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Знает способы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

 

 

 

Не знает о 

необходимости  
коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Демонстрируе

т знание 

особенностей 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

Владеет полной 

системой знаний 

о коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет 

коммуницировать в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Не умеет 

пользоваться 

коммуникацией 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Демонстрирует 

только 

частичное 

умение 

пользоваться 

коммуникацие

й в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Демонстрируе

т умение 

использовать 

особенности 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

Сформированн

ое умение  

использовать 

особенности 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 



Владеет 

коммуникацией в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Не владеет 

коммуникацией 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

пользоваться 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5    владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает основные 

категории 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 

 

Не знает базовые 

положения 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры 

учителя  

 

 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 
базовых 

положений 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

учителя  

 

 

 

Демонстрируе

т знание  

базовых 

положений 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

учителя  

 

 

 

Владеет полной 

системой 

знаний о  

базовых 

положениях 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

учителя  

 

 

 



Умеет 

руководствоваться в 

педагогической 

деятельности 

правилами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Не умеет 

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

профессиональн

ой этике и 

речевой культуре 

учителя 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

умение 

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

профессионал

ьной этике и 

речевой 

культуре 

учителя 

 

Демонстриру

ет умение 

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

профессиона

льной этике 

и речевой 

культуре 

учителя  

Владеет 
полным 

умением 

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

профессиональ

ной этике и 

речевой 

культуре 

учителя 

 

 

Владеет навыками 

выстраивания 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Не владеет 

навыками 

выстраивания 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

 

 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

владение 
навыками 

выстраивания 

педагогическо

й 

деятельности 

в 

соответствии 

с правилами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

 

 

Демонстриру

ет владение 

навыками 

выстраивани

я 

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

соответствии 

с правилами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

 

Владеет в 

полной мере 

навыками 

выстраивания 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой (к разделам 1-4) 

 

1.Язык и речь. Единицы языка и речи. Функции языка и речи. 

2.Современный русский литературный язык и его нормы. 

3.Нормы литературного языка. Вариант и норма. 

4.Раскройте понятие «Русский язык и культура речи». 

5.Словари и их роль в жизни людей. 

6.Фонетика и орфоэпия. Особенности русского произношения и ударения. 



7.Особенности русского произношения. 

8.Русский язык и его место среди других языков.  

9.Социально-функциональные разновидности языков и понятие   

литературного языка.  

             10. Слово и его значение в речи. 

             11.Иноязычные слова в современной речи. 

12.Синонимы и речевая культура. 

13.Антонимы в современной речи. 

14.Слова-паронимы и точность речи. 

15.Русская фразеология и выразительность речи. 

16.Средства речевой выразительности. 

17.Лексика ограниченного употребления. 

18.Виды лексических ошибок. 

19.Имя существительное и нормы его употребления. 

20.Имя прилагательное и нормы его употребления. 

21.Имя числительное и нормы его употребления. 

22.Трудные случаи употребления местоимений. 

23.Употребление форм русского глагола. 

24.Синтаксические нормы и культура речи. 

25.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

26.Простое и осложненное предложение. 

27.Сложное предложение и его разновидности.  

28.Выразительные возможности русского синтаксиса. 

29.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

30.русской речи. 

31.Актуальное членение предложения. 

33.Принципы и особенности русской орфографии. 

34.Функции знаков препинания.  

35.Принципы русской пунктуации. 

36.Функциональные стили русского языка. 

37.Научный стиль. 

38.Официально-деловой стиль. 

39.Публицистический стиль. 

40.Язык художественной литературы. 

41.Особенности разговорной речи. 

      42.Индивидуально-авторский стиль. 

      43.Текст как единица высшего уровня языка. 

      44.Тропы как средство усиления образности речи. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

Учебно-методические и учебно-практические пособие по русскому языку и культуре 

речи. 

 

         а) Товт, А.М. Изучаем русский язык и культуру речи / А.М. Товт ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 



«ТГТУ», 2014. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277968 (дата обращения: 02.08.2019) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1284-5. – Текст : электронный. 

 

          

Практикумы и методические рекомендации по их выполнению 

 

                а) Русский язык и культура речи : практикум / сост. О.С. Гаврилова, О.С. Горобец, 

В.В. Усатова ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – 

Ставрополь : СКФУ, 2017. – 186 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494794  дата обращения: 02.08.2019 – 

Библиогр.: с. 179-182. – Текст : электронный. 

 

 

               б) Акимова, Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: 

теория и практика / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. – Москва :Директ-Медиа, 2015. – 128 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 (дата обращения: 02.08.2019) – 

Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-4475-5822-2. – DOI 10.23681/363677. – Текст : 

электронный 

 

          в) Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 191 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494820 дата обращения: 02.08.2019 

– Библиогр.: с. 166-169. – Текст : электронный. 

 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи : учебное пособие : 

[12+] / Е.В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 176 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461015 (дата обращения: 

02.08.2019) . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-448-8. – Текст : электронный. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» 
 

6.1 Основная литература 

 

        1.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 (КемГИК), 2017. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665 (дата обращения: 02.08.2019) – 

Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 978-5-8154-0397-0. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665


        2.Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 02.08.2019)  – 

Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

            1.Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 156 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 (дата обращения: 02.08.2019) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3085-3. – DOI 10.23681/272559. – Текст : электронный. 

 

           2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов 

вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва :Юнити, 2015. – 351 с. : ил., схем. – (Cogitoergosum). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата обращения: 02.08.2019) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст : электронный. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

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. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №13(БТИ №15): Посадочных мест 12.Учебные столы, стулья 

ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №2 (БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436


преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-

проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24). Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья 

ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, 

Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.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 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


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. 
 

  



 


