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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - родемонстрировать студентам многообразные возможности рус- ского языка и научить будущих 

преподавателей использовать систему, именуемую языком, с максимальной пользой, поскольку именно язык яв- 

ляется важнейшим средством обучения и воспитания. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Дать определение таких понятий как «язык», «современный русский литературный язык», «речь», «культура 

речи». 

1.4 - Сформировать у студентов представление о языке как о слож- ной и многофункциональной системе; 

1.5 - Повторить и закрепить грамматику русского языка (на основе знаний, полученных в средней школе); 

1.6 - Охарактеризовать нормы современного русского литературно- го языка; 

1.7 - Научить студентов строить свою речь таким образом, чтобы в каждой конкретной ситуации использовать лишь те 

языковые средства, ко- торые будут максимально эффективны в данном случае, т.е. облегчат про- цесс достижения 

взаимопонимания между говорящим и слушающим. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Культура русской речи" необходимы знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплин "Основы языкового менталитета", "Фонетический курс русского языка", "Теория речевых 

жанров", Практический курс русского языка (устная и письменная речь). 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выразительное чтение 

2.2.2 История русского языка 

2.2.3 История русской литературы 

2.2.4 Коммуникативный практикум 

2.2.5 Коммуникативный практикум 

2.2.6 Методика преподавания русского языка как иностранного 

2.2.7 Методология научного исследования 

2.2.8 Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни) 

2.2.9 Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни) 

2.2.10 Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни) 

2.2.11 Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения) 

2.2.12 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

2.2.13 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

2.2.14 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

2.2.15 Стилистика русского языка 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

Уровень 1 Отлично знает методы и приемы владения основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Знает методы и приемы владения основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Имеет представление о методах и приемах владения основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 Свободно умеет участвовать в процессе коммуникации, используя правила  и нормы профеесиональной 

этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет участвовать в процессе коммуникации, используя правила  и нормы профеесиональной этики и 

речевой культуры 

Уровень 3 Слабо умеет ориентироваться в процессе коммуникации, в недостаточной мере используя правила  и нормы 

профеесиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 
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Уровень 3 В недостаточной мере владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает алгоритм реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Знает алгоритм реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уровень 3 Не в полной мере знает алгоритм реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уровень 3 Не в полной мере умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет алгоритмом реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Владеет алгоритмом реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 3 Не в полной мере владеет алгоритмом реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

    
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 Ззнает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 3 Не в полной мере знает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 Умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 3 Не в полной мере умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 

Уровень 2 Владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 

Уровень 3 Не в полной мере владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 

    
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Знает особенности осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уровень 3 Слабо знает особенности осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Умеет осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уровень 3 Не в полной мере умеет осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет особенностями осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Владеет особенностями осуществления педагогического сопровождения социализации и   
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 профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 3 Не в полной мере владеет особенностями осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные нормы современного литературного языка; 

3.1.2 - основные правила русского речевого этикета; 

3.1.3 - необходимый минимум лингвистических терминов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - подготовить публичное выступление на заданную тему; 

3.2.2 - определять, какие функциональные стили используются в том или ином тексте; 

3.2.3 - самостоятельно создавать письменные и устные тексты, выдержанные в заданном функциональном стиле; 

3.2.4 - анализировать собственную речь и речь своих собесед- ников; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами и приемами русской речевой нормы 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Культура русской речи как 

языковедческая учебная 

дисциплина. Культура разговорной 

речи 

      

1.1 Сведения из истории культуры речи. 

Современная теоретическая концепция 

культуры речи. /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1  

1.2 Культура разговорной речи: понятие, 

коммуникативные цели, речевые 

стратегии, тактики, приемы.  /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2  

1.3 Жанры речевого общения. Этика 

речевого общения и этикетные 

формулы речи. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Культура разговорной речи /Ср/ 5 10 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Культура ораторской речи       
2.1 Роды и виды ораторской речи. 

Ораторская речь и функциональные 

стили литературного языка. /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1  

2.2 Функционально-смысловые типы и 

структура ораторской речи. /Пр/ 
5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
2  

2.3 Подготовка речи и выступление. /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Культура ораторской речи /Ср/ 5 10 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Культура дискутивно- 

политической речи 
      

3.1 Спор: понятие и определение /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Споры в Древней Греции /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Споры в современном обществе /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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3.4 Культура 

дискутивно-политической 

речи /Ср/ 

5 5 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Культура 

научной и 

профессиональной речи 

      

4.1 Основные 

лингвистические черты 

специального языка /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Средства выражения 

специальных реалий, 

категорий, понятий. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Стилевые и жанровые 

особенности научного  

стиля. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Культура деловой речи. 

/Ср/ 
5 11 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1.Оппозиция «язык» и «речь», понятие «современный русский язык». 
2.Основные теории происхождения языка. 
3.Опасности, угрожающие развитию русского языка на современном этапе. Кодификация как средство защиты языка. 
4.История русского языка: характеристика одного из периодов (по выбору студента) 
5.Две трактовки понятия «культура речи». Общая характеристика культуры речи как языковой дисциплины. Три важнейших 

аспекта культуры речи. 
6.Понятие стиля применительно к языкознанию и литературоведению, теория «трех стилей». 
7.Общая характеристика риторики как науки. 
8.Роды красноречия 
9.Общие принципы построения ораторской речи. 
10.История культуры речи как науки, особенности становления этой науки в России. 
11.Классификация функциональных стилей. 
12.Особенности языка художественной литературы. 
13.Общая характеристика нормативного аспекта культуры речи. По- нятие «нормы» применительно к языкознанию. 
14.Проблема «ты» и «вы» общения в русском речевом этикете. 
15.Формулы приветствия и формулы прощания в русском речевом этикете. 
16.Эвфемизмы. 
17.Отличие «разговорной» речи от литературного языка. 
18.Понятия «термин» и «терминология». Классификация терминов. 
19.Языковые нормы научного стиля. 
20.Типы научных текстов и их композиционные особенности. 
 
Темы курсовых работ: 
1.Значение штампа в рамках официально-делового стиля. 
2.Типовое построение официально-делового текста. Форма документа. 
3.Языковые нормы официально-делового стиля. 
4.Языковые нормы публицистического стиля. 
5.Функции языкового штампа в публицистическом тексте. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Боженкова, Р.К. Русский язык и культура 

речи : учебник  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 

548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83539


Л1.2 Стрельчук, Е.Н. Русский язык и культура 

речи в иностранной 

аудитории: теория и 

практика : учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 129 с. : табл. - (Русский язык 

как иностранный). - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-9765-1008-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57582 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Перепелицына, 

Ю.Р. 

Практикум по культуре 

русской устной и 

письменной речи 

(нормативный аспект 

русского языка) : учебное 

пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 243 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459203 

Л2.2 Кобякова, Т.И.  Культура речи и деловое 

общение : учебное пособие  

 Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2014. - 208 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-611-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445133 

Л2.3 Любичева, Е.В. Культура речи : учебное 

пособие 

Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2014. - 160 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8179-0170-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438762 

Л2.4  Русский язык и культура 

речи : практикум / 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 186 с. : схем. - Библиогр.: с. 179-182. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Карасёва Т. В. , Ниссен В. Ю. 
Русский речевой этикет: учебное пособие 

Э2 Морозова С. М. 
Русский язык и культура речи: сборник тестов : 1 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

6.3.2.2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6.3.2.3 Открытая русская электронная библиотека - http://promo.net/pg/ 

6.3.2.4 Project Gutenberg - электронная библиотека, книги на многих языках мира -http://www.rsl.ru 

6.3.2.5 Российская государственная библиотека - http://sci-lib.com 

6.3.2.6 Большая научная библиотека - http://www.vehi.net 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения практических занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: тесты, методические пособия, справочники, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (компьютер, ноутбук, проектор, экран, DVD- плеер, 

магнитофон). 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
- Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494794

