
 



 2 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6«Русский язык и культура речи» 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: 

- дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, структуре, формах реализации,  

- познакомить с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его 

вариантами,  

- дать представление о речи как инструменте эффективного общения,  

- сформировать навыки научного и делового общения, сформировать умения редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты. 

Краткое содержание дисциплины:Современный русский литературный язык. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей (научный, официально-деловой, публицистический, разговорный). 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Знать: применять полученные знания в различных сферах 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: уметь пользоваться научной, методической, 

справочной литературой;уметь составлять тексты разной 

функциональной направленности. 

Владеть практическими навыками: свободно владеть 

государственным языком Российской Федерации – русским 

языком – в его литературной форме;владеть всеми нормами 

русского литературного языка;владеть культурой общения: 

знать общие законы коммуникации, систему 

функциональных стилей, правила и нормы речевого 

этикета;владеть качествами хорошей речи;владеть устной и 

письменной формами литературного языка. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.6 Русский язык и 

культура речи 

1 

- 

Б1.Б.5 

Иностранный язык 

Б2. Практики 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский  
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 55  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 16  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

34  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

53 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Э
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Э
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Л
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о
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о
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Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1. Язык, речь. Формы речи. 

Русский язык и его место в 

системе языков мира. Из истории 

языка. 

11 2  4      1 4 

1.1. Язык – знаковая система.   1  2       2 
1.2. Литературный язык – основа 

культуры речи.  
 1  2       2 

2. Культура речи. Нормы 

современного русского 

литературного языка. 

31 4  10      1 16 

2.1. Орфоэпические нормы.  1  2       4 
2.2. Лексические нормы.   1  3       4 
2.3. Морфологические нормы.  1  3       4 
2.4. Синтаксические нормы.   1  2       4 
3. Риторика. Общение и его 

слагаемые. Этикет  в нашем 

общении. Речевой этикет. 

20 3  7      1 9 

3.1. Общение и его слагаемые.  1  2       3 
3.2. Речевой этикет.  1  2       3 
3.3. Основы мастерства публичного 

выступления. 
 1  3       3 

4. Стилистика. Культура 

речи.Лексикон 

говорящего.Качества хорошей 

речи. 

46 7  13      2 24 

4.1. Литературный язык – основа 

хорошей речи.  
 1  3       4 

4.2. Научный стиль.   2  3       6 
4.3. Официально-деловой стиль.  

 
 2  3       5 

4.4. Публицистический стиль.   1  2       5 
4.5. Язык художественной 

литературы.  
 1  2       4 

Всего часов 108 16  34      5 53 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

1. Язык, речь. Формы речи. Русский язык и его место в системе языков мира. Из истории 

языка. 

Тема 1.1. Язык – знаковая система. 

Содержание темы. Предмет и задачи дисциплины. Литература.Язык, речь, общение. Формы 

речи: устная, письменная. Русский язык – язык межнационального общения. Из истории 

русского языка. Происхождение славянской письменности. Русский язык среди языков мира. 

Тема 1.2.Литературный язык – основа культуры речи.  

Содержание темы.  Понятие литературного языка. Функциональные стили литературного 

языка. Понятие нормы, типы норм. Словари русского языка. Нелитературные варианты языка: 

диалект, просторечие, жаргон, профессионализм. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 2.1. Орфоэпические нормы. 

Содержание темы. Нормы произношения, ударения. Трудности звукоупотребления. Трудности 

ударения. 

Тема 2.2. Лексические нормы.  

Содержание темы. Словоупотребление. Лексический состав русского языка. Значение слова и 

лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Виды ошибок (многословие, 

лексическая неполнота высказывания и т.д.)  

Тема 2.3. Грамматические нормы.  

Содержание темы. Морфология и синтаксис. Морфология: Употребление форм имени 

существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола… 

Тема 2.4. Синтаксические нормы. 

Содержание темы. Синтаксис: Трудные случаи управления, употребление деепричастных 

оборотов…Функционально-стилевая типология текстов.Основные орфограммы, пунктограммы 

3. Риторика. Общение и его слагаемые. Этикет  в нашем общении. Речевой этикет. 

Тема 3.1. Общение и его слагаемые. 

Содержание темы. Виды общения. Основные единицы речевого общения. Условие успешного 

общения.Поговорим о профессии. Качества, виды деятельности. Этические нормы общения. 

Этика речевого поведения.  

Тема 3.2. Речевой этикет.  

Содержание темы. История и национальные особенности этикета. Эстетические потребности 

человека при общении. Несловесные средства этикета. Формулы речевого этикета – формулы 

вежливости.  

Тема 3.3. Основы мастерства публичного выступления.  

Содержание темы. Шкала тональностей общения. Правила разговора по телефону. 

Комплимент.Культура общения с аудиторией. Ораторская речь.  

4. Стилистика. Культура речи. Лексикон говорящего. Качества хорошей речи. 

Тема 4.1. Литературный язык – основа хорошей речи.  

Содержание темы. Понятие речевой ситуации. Подготовка к устному  выступлению. Точность и 

логичность. Составляющие: знание предмета, логика мышления, умение выбирать нужные 

слова.  

Тема 4.2. Научный стиль.  

Содержание темы. Основные стилевые черты. Структура научного текста. Жанры устной 

научной речи: лекция, научный доклад, реферативное сообщение (устное). Цитирование. 

Оформление научного текста: рубрикация. Титульный лист, ссылки, список использованной 

литературы. Жанры письменной научной речи: монография, научная статья, реферат (способы 

реферирования), дипломная и курсовая работы, аннотация (аннотирование). 

Тема 4.3. Официально-деловой стиль.  

Содержание темы. Основные стилевые черты. Устная деловая речь. Деловая беседа. 

Совещание. Служебные речевые ситуации. Служебный этикет. Делопроизводство. Организация 
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работы с документами. Рубрикация. Реквизиты. Употребление сокращений. Склонение имен и 

фамилий. Употребление числительных в деловой корреспонденции. Виды служебных 

документов: организационно-распорядительные документы, информационно-справочные, 

документы по личному составу. Служебное письмо. Виды писем. Приказ. Докладная записка. 

Акт Резюме. Автобиография. Заявление. Контракт и др. документы. Роль рекламы в деловой 

речи. 

Тема 4.4. Публицистический стиль.  

Содержание темы. Основные стилевые черты. Устная публицистическая речь: спор,  диспут. 

Основные виды аргументов. Правила проведения спора. Формулировка и отстаивание 

собственного мнения.. Газетные жанры. Создание презентаций. 

Тема 4.5. Язык художественной литературы.  

Содержание темы. Основные черты. Жанры: драма, проза, поэзия, тропы. Словесное рисование. 

Разговорная речь. Особенности стиля, стилевые черты. Роль внеязыковых факторов. 

Особенности бытовой беседы. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Лекция – пассивный, активный методы 

Практические занятия: активный, интерактивный методы. 

Интерактивный метод:  

- творческие задания (по теме «Лексические нормы»нарисовать фразеологизмы), 

- работа в малых группах (по теме«Публицистический стиль»создать презентацию или снять 

видеоролик, посвященный русскому языку), 

- дискуссия (по теме «Основы мастерства публичного выступления» обсудить актуальные 

вопросы), 

- деловая игра «Социальный работник - клиент» (по теме «Официально-деловой стиль»), 

- ролевая игра (по теме «Речевой этикет» обыграть жизненные ситуации). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Язык, речь. Формы 

речи. Русский язык и 

его место в системе 

языков мира. Из 

истории языка. 

Конспектирование тем; 

выполнение упражнений по 

учебнику; поиск и 

самостоятельное составление 

текстов. 

4 Тестовые 

контрольные 

задания 

2 Культура речи. 

Нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Подготовка к орфоэпическому и 

орфографическому диктантам;  

выполнение заданий на знание 

норм русского литературного 

языка; работа с 

лингвистическими словарями. 

16 Тестовые 

контрольные 

задания 

3 Риторика. Общение и Подготовка к участию к ролевым 9 Тестовые 

                                                
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 



 8 

его слагаемые. 

Этикет  в нашем 

общении. Речевой 

этикет. 

и деловым играм; 

конспектирование тем; 

выполнение ситуационных задач;  

создание презентации. 

контрольные 

задания 

4 Стилистика. 

Культура речи. 

Лексикон 

говорящего. 

Качества хорошей 

речи. 

Написание текстов различных 

жанров официально-делового 

стиля (резюме, заявление, 

объяснительная записка, деловые 

письма, приказ, служебная 

записка, распоряжение, 

протокол); научного стиля 

(аннотация, реферат): написание 

и защита рефератов; подготовка 

устного сообщения по заданным 

темам. 

24 Тестовые 

контрольные 

задания 

 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы/проекты и пр.): 

Конспектирование тем 

1. Конспект темы «Из истории русского языка» [Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева 

Е.Ю. Русский язык и культура речи. Ростов н/Дону: Феникс, 2002.]. 

2. Выпишите из « Краткого этимологического словаря русского языка» 10 фразеологизмов 

на тему … 

3. Выпишите из «Словаря русского языка» С.И.Ожегова 10 слов, касающихся вашей 

будущей профессии. 

Темы рефератов: 

1. Историзмы и неологизмы в русском языке. 

2. Невербальные средства общения. 

3. Язык жестов. 

4. Язык и речь. 

5. Язык в становлении личности. 

6. Речевой этикет и культура общения. 

7. Подготовка к публичному выступлению. 

8. Деловое общение, его особенности. 

9. История развития русской риторики. 

10. История и национальные особенности этикета. 

11. Качества хорошей речи. 

12. Оратор и его аудитория. 

13. Основные типы норм русского литературного языка. 

14. Речевая деятельность. 

15. Речь, ее разновидности и качества. 

16. Риторика как наука об ораторском искусстве. 

17. Система функциональных стилей русского языка. 

18. Условия успешного общения. 

19. Этика речевого общения. 

Темы презентаций: 

1. Русский язык – язык великой культуры. 

2. Судьбы родного слова. 

3. Стилистические возможности русского языка. 

4. Культура речи – часть общей культуры. 

5. История русского национального костюма. 

6. Крылатые выражения А.С. Пушкина. 

7. Редкие и забытые слова. 
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8. Сленговые слова и выражения. 

9. Ломоносов М.В. – великий сын России. 

10.  Вклад Ломоносова в русскую словесность. 

11.  Русский язык – язык межнационального общения. 

12.  Этимология слов. 

13.  Тюркизмы в русском языке. 

14.  История фразеологизмов. 

15.  Окказионализмы поэтов и писателей. 

16.  Диалекты. 

17.  История книгопечатания на Руси. 

18.  Деловой речевой этикет. 

19.  Речевые формулы этикета. 

20.  Учитель русского языка. 

21.  Славянские языки. 

22.  Невербальные средства общения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Методические указания по выполнению тестовых заданий: 

Спецификация теста: тесты для проверки усвоения материала по модулю курса «Языковые 

нормы» или могут использоваться для проверки остаточных знаний студентов. Каждое задание 

содержит 1 правильный ответ.    

Инструкция по выполнению: тест выполняется на бумажном носителе путем выделения 

правильных ответов, на выполнения всего теста дается 60 мин.  

Критерии баллов:   

 балл «отлично» выставляется студенту, если студент дал правильно ответы на 90% 

вопросов;   

 балл «хорошо»  выставляется студенту, если студент дал правильно ответы на 75%   

вопросов; 

 балл «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент дал правильно ответы  

на 50% вопросов;   

 балл «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент дал правильно  

ответы на 49% вопросов или менее.   

 

2. Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Оценивается одной отметкой в соответствии нормами, приведенными в 

таблице. 

Нормы баллов (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+1 негрубая 

пунктуационная 

 

 

 

1/1 

- 2  О +2 П; 

- 1 О +3 П; 

- 0 О + 4 П; 

 

 

 

 

2/2  1/3  0/4 

- 4 О + 4 П; 

- 3 О + 5 П; 

- 0 О + 7 П; 

- 6 О + 6 П 

(если есть 

однотипные и 

негрубые О и П) 

4/4  3/5  0/7  6/6 

- 7 О + 7 П; 

- 6 О + 8 П; 

- 5 О + 9 П; 

- 8 О + 6 П. 

 

 

 

7/7  6/8  5/9  8/6 

словарный 0 1-2 3-4 До 7 

Примечания: 

- при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

- отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 
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- при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

 

3. Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению научной работы 

(реферата). 

Тема реферата вынесена в отдельный вопрос, который обсуждается на практическом 

занятии в случае наличия желающего его подготовить. Подготовка реферата (доклада) 

предполагает его оформление в письменном виде. Тема реферата носит обзорный характер и 

требует от докладчика высокой степени творческой инициативы. Оценка реферата объявляется 

в конце занятия с учетом эффективности работы докладчика в ходе обсуждения других 

вопросов занятия. Объем реферата должен соответствовать не менее 5-12 машинописным 

листам с интервалом между строками 1,5 печатных знака (12-15 мин). Практическое занятие 

проводится в форме широкой дискуссии, творческого обсуждения реферата (доклада) и 

поставленных вопросов.   

Критерии баллов:    

 балл «отлично» выставляется студенту, если студент в полной мере раскрыл тему, 

продемонстрировал хорошие знания норм русского языка; 

 балл «хорошо» выставляется студенту, если студент не достаточно полно раскрыл тему или 

допустил не более  одной неточности в выражении мысли, продемонстрировал хорошие 

знания норм русского языка;  

 балл «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент не полно раскрыл тему или 

допустил более одной неточности в выражении мысли, продемонстрировал 

удовлетворительные знания норм русского языка;   

 балл «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не раскрыл тему 

сообщения или раскрыл другую, не связанную с заявленной.   

 

4. Критерии по выступлению с докладом по теме реферата: 

 балл «отлично» выставляется студенту, если студент подготовил речь с учётом указанных 

рекомендаций;   

 балл «хорошо» выставляется студенту, если студент подготовил речь с учётом указанных 

рекомендаций, но допустил нарушения в соблюдении норм литературного языка, стиля, 

жанра;   

 балл «удовлетворительно» » выставляется студенту, если студент подготовил речь на 

заданную тему, но с значительными нарушениями рекомедаций с учётом указанных 

рекомендаций;   

 балл «неудовлетворительно» » выставляется студенту, если студент подготовил речь, не 

соответствующую тематике дискуссии, без учёта рекомендаций, грубо нарушил правила 

этикета.    

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

1. Тестовые задания на знания норм русского 

литературного языка 

15 50 

2. Диктант 5 5 

3. Задания на редактирование письменных текстов 5 15 

4. Задания на написание текстов разных жанров 5 15 

5. Устное выступление в одном из жанров 5 10 

6. Активность в процессе аудиторных занятий (участие 

в ролевой игре) 

5 

 

5 

Количество баллов для допуска к зачету (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-5 Знать: применять 

полученные знания в 

различных сферах своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: уметь 

пользоваться научной, 

методической, 

справочной 

литературой; уметь 

составлять тексты 

разной функциональной 

направленности. 

Владеть практическими 

навыками: свободно 

владеть 

государственным 

языком Российской 

Федерации – русским 

языком – в его 

литературной форме; 

владеть всеми нормами 

русского литературного 

языка;владеть 

культурой общения: 

знать общие законы 

коммуникации, систему 

функциональных 

стилей, правила и 

нормы речевого 

этикета;владеть 

качествами хорошей 

речи;владеть устной и 

письменной формами 

литературного языка. 

Высокий 85-100 баллов зачтено 

Базовый 71-84 баллов зачтено 

Мини-

мальный 

60-70 баллов зачтено 

Не освоены 0-59 баллов 

 

незачет 

  

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-5 

 

Знать: применять 

полученные знания в 

различных сферах 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: уметь 

пользоваться 

научной, 

методической, 

справочной 

литературой; уметь 

составлять тексты 

разной 

функциональной 

направленности. 

Владеть 

Язык, речь. Формы 

речи. Русский язык 

и его место в 

системе языков 

мира. Из истории 

языка. 

1. Какое из утверждений верно? 

Язык – это: 

1. набор текстов; 

2. умение говорить; 

3. знание правил; 

4. знаковая система. 

ОК-5 

 

Культура речи. 

Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Словарный диктант. 

Расставьте ударение в словах: 

Аналог, вероисповедание, 

намерение, каталог, квартал, 

упрочение, феномен, 

ходатайствовать, путепровод, 

дремота,сирота, завсегдатай, 

километр, мышление, договор... 

ОК-5 

 

Риторика. Общение 

и его слагаемые. 

Этикет  в нашем 

Примеры тем публичного 

выступления: 

1. Условия успешного 
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практическими 

навыками: свободно 

владеть 

государственным 

языком Российской 

Федерации – русским 

языком – в его 

литературной форме; 

владеть всеми 

нормами русского 

литературного 

языка;владеть 

культурой общения: 

знать общие законы 

коммуникации, 

систему 

функциональных 

стилей, правила и 

нормы речевого 

этикета;владеть 

качествами хорошей 

речи;владеть устной 

и письменной 

формами 

литературного языка. 

общении. Речевой 

этикет. 

общения. 

2. Культура речи – часть общей 

культуры. 

ОК-5 

 

Стилистика. 

Культура речи. 

Лексикон 

говорящего. 

Качества хорошей 

речи. 

Образуйте глагольные 

словосочетания с данными 

ниже словами. Составьте 

предложения.  

Образец: акт — составить, 

предъявить. Члены комиссии 

составили акт о списании 

оборудования. 

Претензия, благодарность, 

виза, выговор, договор, 

документ, заявка, иск, 

соглашение, приказ, отчет, 

письмо, повестка, подпись, 

порицание, постановление, 

предложение, предписание, 

предупреждение, содействие, 

учет, проект, протокол, 

расписка, распоряжение, 

резолюция, резюме, 

рекомендация, решение, 

справка, счет, требование, 

характеристика, санкции. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Для допуска к зачету необходимо набрать не менее 60 % баллов, предусмотренных на 

текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы. 

Система оценкиуспеваемости студентов 

 максимальное количество баллов для оценки активности студента на практическом 

занятии – 5; 

  максимальное количество баллов для оценки самостоятельной работы студента – 5; 

 максимальное количество баллов для оценки письменных заданий  студента – 5; 

 максимальное количество баллов для оценки электронной презентации студента – 5; 

 максимальное количество баллов для оценки качества выполнения реферативной работы  

– 5. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в письменной (тестовой) форме. 

Контроль проходит в форме теста, состоящего из 30 вопросов. Каждый правильный ответ 

оцениватся в 1 балл. Максимальное количество баллов – 30. Время выполнения – 45 минут. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Коренева А.В. Русский язык и 

культура речи. – М.: Флинта, 2012  

УМО  ЛАНЬ 

https://e.lanbook

.com/ 

2 Введенская Л.А. Русский язык и 

культура речи. учебное пособие для 

вузов, для бакалавров и 

магистрантов. для студентов 

нефилологических факультетов 

высших учебных заведений. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 

(Высшее образование) 

 9  

3 Дмитриева О.И., Орлова Н.М., 

Павлова Н.И. Русский язык и 

культура речи. – М.: Флинта, 2014 

НМС МО  ЛАНЬ 

https://e.lanbook

.com/ 

4 Санникова И.И. Русск4ий язык и 

культура речи. – М.: Флинта, 2015 

  ЛАНЬ 

https://e.lanbook

.com/ 

Дополнительная литература 

1 Введенская Л. А., Риторика и 

культура речи. учебное пособие. для 

студентов высших учебных 

заведений. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014 (Высшее образование) 

МО РФ 14  

2 Ипполитова Н. А., Русский язык и 

культура речи. учебник. – М.: 

Проспект, 2011 

 1  

3     

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

http: //www.gramota.ru 

 

Справочно-информационный портал. Словари, справочники, 

онлайновая проверка правописания, консультации специалистов, 

законодательство, материалы по языкознанию, мониторинг 

культуры речи. 

http://www.iqlib.ru 

 

Интернет-библиотека: электронные учебники, справочные и 

учебные пособия.   

http: //www.gramma.ru Нормы современного литературного русского языка: грамматика, 

лексика, морфология, синтаксис, стилистика. Правила 

оформления деловых бумаг. Тесты и упражнения по русскому 

языку и литературе. 

http: //www.slovari.ru Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, 

иностранных слов, орфографический, семантический. Поиск по 

словарям. 

www.biblioclub.ru  Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека-online». ЭБС по тематике охватывает всю область 

гуманитарных знаний, предназначена для использования в 

процессе обучения в высшей школе, как студентами и 

преподавателями, так и специалистами-гуманитариями 

e.lanbook.com электронно-библиотечная система, включающая в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

www.iprbookshop.ru электронная библиотека по всем отраслям знаний 

www.biblio-online.ru электронная библиотека издания «ЮРАЙТ» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины (для лекционного 

занятия - лекционный зал с мультимедийным оборудованием, для практических занятий -  

аудитория с мультимедийным оборудованием). 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования 

1. 

Лекции Аудитория 405 КТФ Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Доска магнитно-маркерная 100х150 

Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 

ZOOM 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций; 

http://www.biblioclub.ru/
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 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 г.). 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1.Научная электронная библиотека – URL: http://www.elbrary.ru 

2.Национальная философская энциклопедия - URL: http://www.terme.ru 

3.Портал «Гуманитарное образование» - URL: http://www.humanities.edu.ru.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 

 

http://www.elbrary.ru/
http://www.terme.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.6  «Русский язык и культура речи» 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


