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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть образовательной 

программы  по направлению04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия   

(неорганическая химия) 

 

Данная дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой методики 

преподавания русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

русского языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой 

организацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературногоязыка,  

нацелено на повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и 

практических занятиях обсуждаются трудности и особенности норм русского 

литературного языка, трудности, связанные с синтаксическими, грамматическими и 

речевыми нормами. В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты 

должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, но научиться практически 

применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения, 

достижения своих коммуникативных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК- 7, 

ПК-7 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и коллоквиумов, 

диспутов и пр.и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 

учебных занятий.04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия.     
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1 72   34   38 зачет 

         

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 



оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть 

образовательной программы по направлению:04.05.01Фундаментальная и прикладная 

химия.     

В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи»  студентам необходимо не 

только укрепить полученные знания, но и научитьсяотличать правильную речь от 

неправильной, критически оценивать свою и чужую речь; выражать смысл воспринятой 

информации разными способами; ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения: создавать тексты в рамках 

основных жанров; создавать, оформлять и исполнять устные и письменные монологи 

разных жанровых разновидностей; вести диалог в разных жанрах; грамотно в 

орфографическом и пунктуационном отношении оформлять письменные тексты; уметь 

вести себя в разнообразных этикетных ситуациях. Для эффективного изучения указанной 

дисциплины студент должен обладать определенными компетенциями по школьному 

курсу русского языка, как, отличие языка и  речи, основными понятиями  ортологии и 

стилистики: функциональные стили современного русского языка, стилеобразующие 

факторы и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 
 

Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОПК –7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знает: основные положения и концепции в 

области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного 

языка; стилистические направления, 

теоретические проблемы современной 

стилистики и культуры речи, стилистики 

ресурсов и функциональной стилистики, их 

основные понятия и категории, хорошо 

разбираться в них. 

Умеет: собирать и анализировать 

стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; применять полученные знания 

в области теории стилистики русского 

языка, при стилистическом анализе единиц 

текста того или иного функционального 

стиля речи. 

Владеет: Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия 

 

ПК-7 готовностью представлять 

полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и 

научных публикаций 

(стендовых докладов, 

рефератов и статей в 

периодической научной печати) 

 

Знает: основные положения и концепции в 

области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного 

языка; стилистические направления, 

теоретические проблемы современной 

стилистики и культуры речи, стилистики 

ресурсов и функциональной стилистики, их 

основные понятия и категории, хорошо 

разбираться в них. 

Умеет: собирать и анализировать 

стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; применять полученные знания 

в области теории стилистики русского 

языка, при стилистическом анализе единиц 

текста того или иного функционального 

стиля речи. 

Владеет: Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины: Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 акад.ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

04.05.01Фундаментальная и прикладная химия.     
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 Модуль 1. Функциональные стили  современного русского литературного языка 

1 Риторика как наука 4   2   2 лекция 

2 Ораторское 

мастерство 

6   2   4 лекция 



3 Современный 

русский 

литературный язык. 

4   2   2 устный опрос, 

тестирование 

4 Язык как знаковая 

система 

4   2   2 устный опрос, 

тестирование 

5.  Культура речи 8   2   6 Письменная работа 

по теоретическому 

материалу и 

контрольная работа 

по практике 

6 Функциональные 

стили русского 

литературного языка 

4   2   2 Письменная работа 

по теоретическому 

материалу и 

контрольная работа 

по практике 

7. Научный и газетно- 

публицистический 

стиль 

6   4   2 Письменная работа 

по теоретическому 

материалу и 

контрольная работа 

по практике 

 ИТОГО  36   16   20  

 

 

МОДУЛЬ 2. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

8 Грамматические  

нормы 

8   4   4 Тест по нормам 

русского языка 

Письменная 

аттестационная 

работа 

9 Орфоэпические 

нормы 

4   2   2 лекция 

10 Синтаксические и 

стилистические 

нормы 

8   4   4 Письменная 

аттестационная 

работа  

11 Лексические и 

орфографические 

нормы 

8   4   4 Тест по нормам 

русского языка 

Письменная 

аттестационная 

работа 

12. Коммуникативные 

качества речи 

8   4   4 Тест по нормам 

русского языка 

Письменная 

аттестационная 

работа 

 Итого за 2 мод. 36   18   18  

 ИТОГО 72   34   38 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

ЛЕКЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. 



ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИЗ ЗАНЯТИЙ. 

 

Модуль 1. Функциональные стили русского литературного языка  

Тема 1. Риторика как наука.  

Вопросы: 

1.Что такое риторика? 

2.Где и почему зародилась риторика? 

3. Каковы современные классификации красноречий? Дайте классификации видов 

красноречия.  

4.Что такое род красноречия и чем вид красноречия отличается от рода 

красноречия?Дайте характеристики основных родов красноречия. 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 2. Ораторское мастерство  

Вопросы: 
1.Что такое ораторское искусство. 

2. Какова его история?  

3.Особенности современной устной публичной речи. Разновидности риторики.  

4.Оратор - аудитория. 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 3. Современный русский литературный язык.  

Вопросы:  

1. Что такое русский язык? 

2. Что такое культура речи? 

3. Назовите основные качества культуры речи. 

4. Какие формы существования языка вы знаете? 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 4. Язык как знаковая система. Формы существования языка.  

Вопросы:  

1. Что такое русский язык? 

2. Что такое культура речи? 

3. Назовите основные качества культуры речи. 

4. Какие формы существования языка вы знаете? 



Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема5. Культура речи.  

Вопросы:  

1. Раскройте содержание понятия «культура речи». 

2. Что представляет собой культура речи как наука? 

3. С какими другими науками, изучающими язык и речевое общение, связана 

культура речи? Что в них общего и чем они отличаются друг от друга? 

4. Какие три аспекта культуры речи считаются ведущими? Охарактеризуйте 

их. 

5. Дайте определение культуры речи как качества хорошей речи. Каковы еѐ 

составляющие? 

6. Каковы критерии оценки культуры речи? 

7. Назовите уровни культуры речи. 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 6. Функциональные стили русского литературного языка.  

Вопросы: 

1.Что такое функциональный стиль? 

2.Чем разговорно-обиходный стиль отличается от книжных стилей? 

3. Что такое художественный стиль? 

4. Назовите основные особенности художественного стиля. 

5.  Какие сферы общественной деятельности обслуживают официально-деловой стиль и 

его подстили? 

6.  Чем обусловлено то обстоятельство, что официально-деловые тексты представляют 

собой документ? 

7.  В чем различие между текстовыми и языковыми нормами построения документа? 

8.  Каковы реквизиты постоянной и переменной информации в тексте различных 

документов? 

9.  В чем специфика отдельных видов служебных документов (приказ, протокол,договор)? 



10.  Какие функции выполняют юридические документы? 

11.  Какие типы личных документов Вы знаете? 

12.  Что Вы понимаете под этикетом коммерческого письма? 

13. Сфера использования  официально-делового стиля. 

14. Подстили официально-делового стиля. 

16. Каковы стилевые и языковые черты?. 

17. Композиционные части процессуальных документов. 

18. Каковы  отличительные черты данного стиля. Языковые формулы официальных 

документов 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 7. Научный и газетно-публицистический стиль  

Вопросы: 

1.Определение научного стиля, его характерные черты. 

2. Каковы требования, предъявляемые стилю как носителю информации, полученной 

путем исследования? 

3. Жанры научного стиля. 

4. Особенности лексики, морфологии, синтаксиса стиля. 

5. Сфера общения, социальная функция, способ мышления в научном стиля.  

6. Каковы стилевые черты  научного стиля? 

7. Языковые характеристики. 

8. Перечислите подстили и жанры научного стиля. 

9. Композиция учебного научного сочинения. 

10.Каковы особенности и функции публицистического стиля? 

11. Какова жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле? 

12. Особенности устной публичной речи. 

13. Оратор и его аудитория. 

14. Основные виды аргументов. 

15. Подготовительная работа: выбор темы, цель речи, поиск материала, 



составление композиции речи. 

16. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 

17. Каким требованиям должно удовлетворять словесное оформление публичного 

выступления?  

18. Как нужно начать речь и завершить еѐ? 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Модуль 2. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 8. Грамматические  нормы 

1. Что такое морфологические нормы? 

2. Каковы тенденции развития морфологических норм в современном русском 

литературном языке? 

3. Охарактеризуйте основные морфологические нормы употребления имѐн 

существительных. 

4. Как определить род несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур? 

5. Назовите основные правила склонения собственных имен существительных. 

6. Охарактеризуйте нормы употребления разных видов числительных. 

7. Охарактеризуйте нормы употребления имѐн прилагательных. 

8. Охарактеризуйте основные нормы употребления глаголов (вид, залог, особенности 

некоторых личных форм). 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 9. Орфоэпические нормы. Нормы ударения и произношения  

Вопросы: 

1. Что изучает орфоэпия? 

2. Что является исторической основой орфоэпических норм? 

3. Какую норму мы называем «старшей», а какую «младшей»? 

4. Охарактеризуйте основные нормы произношения гласных звуков 

современного русского языка. 



5. Охарактеризуйте основные нормы произношения согласных звуков 

современного русского языка. 

6. Каковы особенности произношения заимствованных слов? 

7. Назовите основные черты русского ударения. 

8. Каковы функции ударения в русском языке? 

9. Охарактеризуйте основные акцентологические нормы современногорусского 

литературного языка (правила постановки ударения в именахсуществительных, 

прилагательных, в глаголах, причастиях, наречиях). 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 10. Синтаксические и стилистические нормы 

Вопросы: 

1. Что такое синтаксические нормы? 

2. Назовите два типа нарушений синтаксических норм. 

3. Что такое управление как вид подчинительной связи? 

4. Чем нужно руководствоваться при выборе формы прямого дополнения при переходных 

глаголах с отрицанием? 

5. Каким правилом регулируется выбор предлогов в - из, на - с при зависимых 

существительных? 

6. Что нужно учитывать при употреблении производных предлогов? 

7. Как правильно выбрать предложно-падежную форму существительного 

при глаголах, называющих эмоциональные переживания человека (скучать и под.)? 

8. Каким правилом нужно руководствоваться при выборе предложно-падежной формы 

существительного, которое оказывается в двойной зависимости (когда глагол и предлог 

требуют от него разных косвенных падежей)? 

9. Чем объясняются колебания при выборе вариантов предлогов в-во, с-со, к-ко, перед-

передо (пред-предо), над-надо и т. п.? 

10. Что такое согласование как вид подчинительной связи? 

11. Назовите общую закономерность согласования (при выборе формы числа) сказуемого 

с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (счѐтным оборотом). 

12. Какие есть частные правила при выборе форм единственного и множественного числа 

сказуемого при подлежащем - счѐтном обороте? 



13. Что значит смысловое согласование подлежащего и сказуемого? Как оно реализуется 

при подлежащих, выраженных существительными общего рода(неряха, сирота, задира, 

соня и т. п.)? 

14. Как согласуются сказуемые и определения с существительными типа мастер, педагог, 

врач, доцент, профессор, руководитель и т. п.? 

15. Какие трудности возникают при согласовании сказуемого с подлежащим,имеющим 

при себе приложение? 

16. По каким правилам согласуется сказуемое с подлежащим, выраженным 

местоимением? 

17. Какая форма числа сказуемого предпочтительна при однородных подлежащих? 

18. Назовите основные правила согласования определений. 

19. Расскажите о правилах употребления предлогов при однородных членах предложения. 

20. Какие нужно знать правила сочетания однородных членов предложения? 

21. Назовите типичные ошибки при образовании форм причастий и употреблении 

причастных оборотов. 

22. Каково главное правило употребления деепричастного оборота? 

23. Назовите основные ошибки в построении сложных предложений. 

24. Каковы закономерности, регулирующие порядок слов в русском предложении? 

25.Что такое стилистические  нормы? 

26. Назовите  типы нарушений стилистических норм. 

27.Чем нужно руководствоваться при определении стиля речи? 

28.Какие факторы приводят к нарушению стилистической сочетаемости?  

29. Каковы стилистические функции многозначных слов и омонимов?  

30 . Какие стилистические функции выполняют в речи синонимы? 

31. Уместность и неуместность использования элементов разговорной речи в   

монологической и диалогической публичной речи. 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 11.  Лексические и орфографические нормы русского языка  

Вопросы: 

1.Что такое лексические нормы?  

2.Назовите виды лексической сочетаемости, прокомментируйте их.  

3. Каковы причины логических ошибок? Назовите и прокомментируйте основные виды 

логических ошибок.  



4. Что такое плеоназм и тавтология?  

5. Какие речевые ошибки встречаются при неправильном употреблении фразеологических 

оборотов и устойчивых сочетаний?  

6. Перечислите основные лексические ошибки. 

Каким основным правилом нужно руководствоваться при употреблении многозначных 

слов и омонимов?  

7. Что представляет собой внутрисловная антонимия?  

8.  Какие слова называются паронимами? Приведите примеры слов-паронимов.  

9. Что такое парономазия? Связана ли она с явлением паронимии?  

10. Какие стилистические функции выполняют в речи синонимы?  

11. Назовите ошибки, связанные с употреблением синонимов.  

.Каковы принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм? 

12.Нормативное употребление форм слова. 

13.Стилистическое использование имен существительных Варианты падежных окончаний 

существительных. 

14.Ошибки в речи. Предупреждение ошибок, вызванных неправильным определением 

рода, числа, типа склонения существительных 

15.Акцентологические нормы множественного числа родительного падежа (подвижное 

ударение у существительных). 

16.Особенности образования и употребления имен существительных, являющихся 

названиями лиц. 

17.В чем заключается причина родовой вариантности слов-неологизмов? 

18.  По какому критерию определяется грамматический род аббревиатур? 

19.  Каковы закономерности в склонении аббревиатур? 

20.  Каковы нормы употребления сложносоставных слов? 

21.  Каковы закономерности в склоняемости / несклоняемости географических названий? 

22.  Существуют ли нормы в употреблении собственных имен? 

23.  Что Вы знаете об истории и конкуренции форм родительного падежа на - а (-я) и на ‑у 

( ‑ю)? 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

Тема 12. Коммуникативные качества речи 

Вопросы: 

1.Дайте определение «точности речи».  

2. Что такое предметная и понятийная точность?  



3. Охарактеризуйте условия точности речи.  

4. В чѐм заключается  богатство речи?  

5. Как вы понимаете слова: «Благозвучие речи»? 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013. 

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008. 

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре 

речи. Махачкала, 2012 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» нами 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе  

деловые и ролевые игры,  кроме того большое внимание уделяется творческой работе 

студентов, обязательными   являются домашние и самостоятельные работы, в  ходе 

практических занятий студенты используют навыки конспектирования, реферирования, 

анализа научной и методической литературы по предмету, сбора и обработки 

практического материала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не 

менее 30% аудиторных занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится в виде:  

1) подготовки к аудиторным занятиям; работы с библиотечным фондом, 

электронными справочными системами;  

2) изучения научной литературы при подготовке к практическим занятиям;  

3) самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;  

4) подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных 

учебным планом и графиком учебного процесса.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится периодически при 

освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка 

или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающегося определяется 

учебным планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудитории под 

руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по 

перечню основной и дополнительной литературы, а также при обращении к материалам 

Интернет-ресурсов, указанных в настоящей Рабочей программе.  

Задания по самостоятельной работе нами оформлены в виде рефератов и 

презентаций  с указанием конкретной темы: 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

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. 

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. 

  

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ: 

1. Лексические нормы 

2. Функциональные стили 

3. Орфографические нормы 

4.Пунктуационные нормы 

5. Деловое общение 

6. Коммуникативные функции языка 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 
Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  



ОПК –7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знает: основные положения и концепции в 

области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного 

языка; стилистические направления, 

теоретические проблемы современной 

стилистики и культуры речи, стилистики 

ресурсов и функциональной стилистики, их 

основные понятия и категории, хорошо 

разбираться в них. 

Умеет: собирать и анализировать 

стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; применять полученные знания 

в области теории стилистики русского 

языка, при стилистическом анализе единиц 

текста того или иного функционального 

стиля речи. 

Владеет: Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

ПК-7 готовностью представлять 

полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и 

научных публикаций 

(стендовых докладов, 

рефератов и статей в 

периодической научной печати) 

 

Знает: основные положения и концепции в 

области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного 

языка; стилистические направления, 

теоретические проблемы современной 

стилистики и культуры речи, стилистики 

ресурсов и функциональной стилистики, их 

основные понятия и категории, хорошо 

разбираться в них. 

Умеет: собирать и анализировать 

стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; применять полученные знания 

в области теории стилистики русского 

языка, при стилистическом анализе единиц 

текста того или иного функционального 

стиля речи. 

Владеет: Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

 



7.2. Типовые контрольные задания: 

а) Тематика контрольных работ 

Семестры №№ модулей №№ контрольных 

работ 

Тематика 

контрольных 

работ 

Первый Первый модуль Контрольная работа 

№ 1 

Функциональные 

стили русского 

литературного языка 

Первый Первый модуль Контрольная работа 

№ 2 

Стилистические 

средства языка на 

лексическом уровне. 

Первый Второй модуль Контрольная работа 

№ 3 

Орфоэпические и 

лексические нормы 

современного 

русского языка. 

Первый Второй модуль Контрольная работа 

№ 4 

Грамматические и 

морфологические 

нормы 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Тест по русскому языку и культуре речи  

1. Отметьте верные утверждения. 

1) Официально-деловой стиль обеспечивает деловое общение в сфере государства, власти, 

права, администрации, коммерции. 

2) Самыми общими специфическими чертами научного стиля являются: императивный и 

констатирующий характер речи, точность, не допускающая инотолкования, безличность, 

клишированность изложения. 

3) Публицистическому стилю присущи две основные цели: информирующая и 

воздействующая. 

4) Самыми общими специфическими чертами разговорно-бытового стиля являются: 

экспрессивность, наличие штампов, простота и доступность, лозунгово-декларативный 

характер. 

5) Самыми общими специфическими чертами художественного стиля являются: 

непринужденность, эмоциональность, личностность, спонтанность. 

 

2.Отметьтенарушения орфоэпических и орфографических норм 

1. константировать 6. займ 11. задолженность 

2. нон[с’]енс 7. яи[чн]ица 12. надсмешка 

3.остри[jо] 8. до[ж’ж’]и 13. изнеможенный 



4. конъюктура 9. протвень 14. бут[э]рброд 

5. арахи′с 10. полувер 15. почтампт 

3.Вкаких случаях нарушены нормы лексической сочетаемости: 

1) экспонаты выставки 4) золотой дождь; 

2)оказать впечатление 5) придавать значение; 

3) толпа машин 6) памятный сувенир 

4.Отметьтепредложения с нарушениями морфологических норм 

1. Я купила капроновый тюль. 2. С обоих сторон реки расположен город. 3. Брелоки с 

браслета были сняты. 4. Наш край богатый талантами. 5. От семнадцати тысяч четырѐхсот 

шестидесяти трѐх отнять одиннадцать тысяч девяносто. 6. На остановке стояли двое 

девушек. 7. Отец у Коли более строже. 

5.Укажитефразеологизм-синоним к словосочетанию ловкий,хитрый, изворотливый 

человек 

1. голова садовая 3) голь перекатная 

2. кровь с молоком 4) гусь лапчатый 

 

6.Отметьте предложения с нарушениями синтаксических норм 

1.Заночевавшие туристы в горах подошли к нашему костру. 2. Я был удивлен его 

выносливости. 3. Игорь предложил, что давайте поедем в субботу за город. 4. Три тетради 

лежали на столе. 5. История этой девочки научила меня упорству, честности и любить 

жизнь. 6.Регламент был очень строгий и жесток. 7. Для абитуриента, желающего учиться 

в этом институте, надо будет знать и английский язык. 

7.Отметьтепредложения с лексическими ошибками. 

1.Спектакль оказал на ребенка большое впечатление. 2. Многие предприятия в результате 

неправильной политики потерпели ущерб. 3. Эта статья до глубины души меня удивила. 4. 

Уже закончена кладка фундамента. 5. Открылось новое совместное предприятие, 

выпускающее 30 тысяч штук изделий в год. 6.Вредакционной почте в декабре наблюдался 

самый большой приток писем о плохой работе энергетиков. 7.В русском языке есть слова 

немецкого, французского, итальянского происхождения. 

8. Определите стиль и тип речи. 

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. 

Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а 

попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют 

«мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только 

слышно, как посапывает в тишине кот. Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял 

комнату. Я встал и подошел к окну – за стеклами все было снежно и безмолвно. В 



туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее 

переливался желтоватый круг. Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было 

так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. Через окно я увидел, как 

большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась и с нее посыпался снег. 

Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, 

падающий с елки. Потом снова все стихло. (К.Г. Паустовский) 

а) публицистический стиль, рассуждение в) художественный стиль, рассуждение 

б) художественный стиль, повествование г) научный стиль, рассуждение 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ 

Контрольные тесты и задания № 1 

Вариант 1 

1. Определите род имен существительных  

бюллетень, тюль, кофе, МГУ, шимпанзе. 

а) м. р.; б) ж. р.; в) ср. р.; г) общий род; д) не имеют рода. 

2. Найдите неодушевленные имена существительные:  

а) денди, какаду, шимпанзе, комсомолец; 

б) группа, крестьянство, кольраби, президиум. 

3. Укажите имена существительные именительного падежа множественного 
числа, соответствующиелитературной норме: 

а) директора, профессора, катера, тополя, ордера; 

б) директоры, профессоры, катеры, тополи, ордеры. 

4. Определите слова, в которых ударение соответствует норме: 

а) средства, агент, поминки, столяр, комбайнѐр; 

б) средства, агент, поминки, столяр, комбайнер. 

5. Выберите вариант, соответствующий литературной норме: 

а) Куплено по семисот грамм сахарного песка. 

б) Куплено по семисот граммов сахарного песку.  

в) Куплено по семисот грамм сахарного песку.  

г) Куплено по семисот граммов сахарного песка. 

6. К разговорному стилю относятся все слова в ряду: 

а) мастак, махина, метелица, мура; 

б) абрис, абсолют, авоська, агитка; 

в) измызгать, изыск, именовать, интимничать; 



г) неформал, носогрейка, нудь, обвислый. 

7. Устаревшая лексика есть в предложении 

а) …ну все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в 
неделю (Г.И. Успенский). 

б) Ну, скажите, откуда новичкам знать и понимать все эти тонкости (В. Андреева). 

в) Что старается вспомнить человек, когда ему плохо?  
(М. Львова). 

г) Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи (А. Аверченко). 

8. Установите, к какому стилю речи относятся приведенные ниже синонимы. 

Алкоголь, хмельное, горячительные напитки; безрассудный, шальной, шалый, 

взбалмошный; взбираться, лазать, взваливаться, взмащиваться; вмешаться, сунуться, встрять; 

достать, тяпнуть, отхватить, раздобыть, выцарапать; заметный, броский, зримый; испортить, 

сгубить, загубить, изгадить, испакостить, угробить, провалить, попортить, запороть; обдумать, 

обмозговать; пустяк, ерунда, чепуха, пустяковина, чепуховина, суета, тлен, прах, безделка; 

уговорить, уломать, урезонить, улестить, умаслить, уластить, обработать. 

Тематика докладов  

1. Виды  и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

2. Язык рекламы. 

3. Культура речи и эффективность общения. 

4. Речевой этикет. 

5. Основные нормы литературного языка. 

6. Стили современного русского литературного языка. 

7. Язык деловых бумаг. 

8. Иностранные слова в современной речи. 

9. Риторика. 

10. Ораторы: Аристотель, Цицерон и др. (по выбору) 

11. 11. Химия и современность. 

12. Книга в жизни человека 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 1 балл, 

- участие на практических занятиях - 2 балла, 

- выполнение лабораторных заданий – 5 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 5 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 5 баллов. 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 



навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 1 баллов, 

- участие на практических занятиях - 5 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий -  0 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 3 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа - 40 баллов, 

- тестирование - 5 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 а) основная литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / 

Введенская, Людмила Алексеевна ; Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - Изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 

2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. - 539 с. - (Высшее образование). - 

Рекомендовано МО. - ISBN 5-222-04955-8 : 180-00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

URL:  

 

2.Александров, Д.Н.  Риторика, или Русское красноречие : учеб. пособие для студентов вузов / Д. 

Н. Александров ; Александров Д. Н. - М. : Юнити-Дана, 2003. - 352. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-

238-00579-2. http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002373375/, http://www.iprbookshop.ru/15461.html 

3. Михайлова О.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. 

Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2011. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10299.html 

4. Гричененко, Т.И. Русский язык и культура речи: практикум для студентов вузов 

экономического профиля : учебное пособие / Т.И. Гричененко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону 

: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-9275-0828-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241040 (15.10.2018). 

б) дополнительная литература: 
1.      Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (15.10.2018). 

2. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс] : орфоэпические, 

грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. Учебное пособие / В.П. 

Крылова, Е.Н. Мастюгина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 112 c. — 978-5-7264-0652-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.html 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

Е.Н. Бегаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 276 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6332.html 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002373375/,%20http:/www.iprbookshop.ru/15461.html
http://www.iprbookshop.ru/10299.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.iprbookshop.ru/20027.html
http://www.iprbookshop.ru/6332.html


4.      Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное-методическое пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Калининградский государственный университет, 

2004. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/23923.html 

5. Бортников, В.И. Русский язык и культура речи: контрольные работы для студентов-

нефилологов : материалы, комментарии, образцы выполнения : учебно-методическое пособие / 

В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., 

стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-3049-2 

(ФЛИНТА). - ISBN 978-5-7996-1521-5 (Изд-во Урал. ун-та) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482188 (15.10.2018). 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

Интернет-источники: 

http://www.ruscorpora.ru 

http://www.russianedu.ru 

http://www.mylanguage.ru 

http://www.rusforum.ru 

http://www.gramma.ru 

http://www.gramota.ru 

http://ruslit.iso.ru 

http://rus.1september.ru 

http://www.ruslang.ru 

http://lib.ru 

http://www.fplib.ru 

http://kritika.nm.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Освоение программы данной дисциплины предполагает практические и 

семинарские занятия, обеспечивающую связь между преподавателем и студентом. При 

подготовке к практическим занятиям студент может использовать следующие учебно-

методические материалы кафедры:  

1. При изучении раздела «Ораторское искусство» можно использовать учебно-

методическое пособие Яхияевой С.Х.; «Практикум по русскому языку и культуре речи» - 

Махачкала, 2012.  Практикум по русскому языку и культуре речи» - Махачкала, 2012.под 

редакцией Исаевой З.Н. Пособия представляют собой материалы для самостоятельной 

работы и подробные методические указания к их выполнению по тематике дисциплины и 

построено в соответствии с последовательностью и наименованиями тем, изложенных в 

основном учебнике Голуб И.Б. «Русский язык и культура речи». - М., 2002. 

2. При выполнении стилистического анализа, чтобы овладеть основными принципами 

правильного стилистического анализа языковых единиц, рекомендуется прочитать 

соответствующие разделы в книге «Культура русской речи» (под ред. Д.К.Граудиной, 

Г.И.Ширяева. - М., 1998) и в основном учебнике Голуб И.Б. «Русский язык и культура 

речи» (М., 2002).  

3. При ответах на поставленные преподавателем вопросы (устного и письменного 

характера)теоретическиеположенияследует связывать мотивирующим ответы 

практическим материалом (примерами). Это означает, что даже при правильных ответах 

на поставленные вопросы содержание ответов должно быть мотивировано, обосновано. 

Предполагается, что наиболее оптимальной формой контроля в модулярном курсе 

является тестирование. Студенты выполняют тесты по русскому языку и культуре речи, 

http://www.iprbookshop.ru/23923.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482188
http://lib.ru/


представляющие собой совокупность тестовых заданий по основным правилам русской 

орфографии и пунктуации, а также по нормам культуры речи и стилистики. 

Студент должен выполнять задания, задаваемые преподавателем для 

самостоятельного изучения. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Электронные варианты толковых, стилистических, орфоэпических, 

словообразовательных, грамматических, синтаксических словарей современного  

русского литературного языка.  

2. Электронные варианты словарей сочетаемости современного русского 

литературного языка. 

3. Записи образцовой русской диалогической и монологической речи.  

4. Интернет-данные электронного национального корпуса русского языка.  

5. Электронные базы периодических изданий. 

6. Информационные справочные и поисковые системы, электронные каталоги и 

электронные версии научных журналов. ИНИОН РАН-ресурсы, Научная 

электронная библиотека – eLIBRARY.RU и др. 

7. В электронном варианте на кафедре в наличии имеются: 

- программа дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- приложения к программе; 

- фонд контрольных заданий, тестов. 

- план самостоятельной работы студентов. 

- методические указания по написанию реферата. 

- Интернет-адреса: 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: 

- учебники // http://gramota.ru/class/textbooks/ 

- задания для олимпиад по русскому языку // http://gramota.ru/class/olimpic/ 

- правила правописания // http://gramota.ru/spravka/rules/ 

- культура письменной речи // http://gramota.ru/spravka/letters/ 

- словари // http://gramota.ru/slovari/online/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

При реализации образовательной программы подготовки специалистов по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» материально-техническая база должна 

обеспечивать проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной и 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ООП.  

В этих целях предусматривается использование компьютерного класса, 

мультимедийного оборудования,видео-аудиовизуальных средств обучения (магнитофонных 

записей диалогической и монологической русской речи), комплектов учебной и учебно-

методической литературы, позволяющих изучить особенности функционирования 

русского языка (в том числе в условиях дву- и многоязычного Дагестана) и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины «Русский язык и культура 

речи». Рабочие места, предоставляемые обучающимся, обеспечиваются необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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