
Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Цель  преподавания  дисциплины:  формирование  у  студентов  компетенций  в

области теоретических и практических основ культуры устной и письменной культу-

ры речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студентов

университета, совершенствование навыков грамотного письма и говорения.

Зaдaчи изучения дисциплины:

– − ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной 

дисциплины; 

– рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 

единиц коммуникации;

– изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и 

духовного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры 

человека;

– углубление представлений о специфике языковых и речевых стилей и форм 

современного русского литературного языка;

– выработка навыков нормативного владения современным русским 

литературным языком делового общения;

– развитие умений логико-композиционного структурирования научных 

текстов (в соответствии с правилами реферирования и трансформации);

– формирование навыков составления личных и служебных документов;

– знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и техникой речи;

– освоение правил речевого этикета.

Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины:  в  процессе

изучения  дисциплины «Русский  язык  и  культура  речи»  происходит  формирование

следующих универсальных компетенций:

 способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах  на  государственном  языке  Российской  Феде-рации  и  иностранном(ых)

языке(ах) (УК-4);

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества (УК-5).

Разделы дисциплины:

«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. Русский язык как фак-

тор национального самосознания и культурное достояние русского народа. Культура

речи как явление общественной жизни. Коммуникативные качества культурной речи

Коммуникативно-целесообразные качества речи. Сферы общения и функциональные

разновидности  современного  русского  литературного  языка.  Официально-деловой

стиль речи. Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирования, жанровое

разнообразие. Научный стиль речи. Основы теории культурной и грамотной русской

речи. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. Понятие литератур-

ной нормы и ее характеристика. Речевые нарушения в устном и письменном высказы-

ваниях и пути их преодоления.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния  по  дисциплине,  соотнесенных с  планируемыми  результатами освоения

основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов компетенций в области теоретических и практиче-

ских основ культуры устной и письменной культуры речи как составной части ин-

теллектуально-профессионального развития студентов университета, совершенство-

вание навыков грамотного письма и говорения. 

1.2 Задачи дисциплины

– ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной дис-

циплины; 

– рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 

единиц коммуникации;

– изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и духо-

вного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры че-

ловека;

– углубление представлений о специфике языковых и речевых стилей и 

форм современного русского литературного языка;

– выработка навыков нормативного владения современным русским литера-

турным языком делового общения;

– развитие умений логико-композиционного структурирования научных 

текстов (в соответствии с правилами реферирования и трансформации);

– формирование навыков составления личных и служебных документов;

– знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и техникой речи;

– освоение правил речевого этикета.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной

образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

УК-4.1

Выбирает стиль де-

лового общения на 

государственном языке

РФ и иностранном язы-

ке в зависимости от 

Знать:

- нормы коммуникативной 

грамматики и орфоэпии рус-

ского языка;

- принципы функционально-

стилистического расслоения 
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Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)

цели и условий парт-

нерства; адаптирует 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуаци-

ям взаимодействия

русского языка и специфику 

функциональных стилей

Уметь:

- анализировать языковые и ре-

чевые стили и формы современ-

ного русского литературного 

языка;

- применять приобретенные 

знания основ культуры устной и

письменной речи для достиже-

ния своих коммуникативных 

целей, для продуктивного де-

лового общения в различных 

ситуациях, адаптируя стиль 

общения

Владеть (или Иметь опыт

деятельности):

- орфографическими, орфоэпи-

ческими, лексическими, 

грамматическими, пунктуаци-

онными и стилистическими 

нормами современного рус-

ского языка

УК-4.3

Ведет деловую пере-

писку на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

и неофициальных пи-

сем и  социокультур-

ных различий в 

формате корре-

спонденции

Знать:

- возможности эффективного 

использования языковых и ре-

чевых средств в устной и 

письменной форме, принципы 

их употребления в зависимости 

от цели и условий общения, в 

том числе в контексте деловой 

коммуникации

Уметь:

-  применять правила речевого 

этикета в ситуациях условного 

(учебного) и реального характе-

ра.

Владеть (или Иметь опыт

деятельности):

- высокоразвитыми навыками 

эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах на

русском языке для решения раз-
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Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

нообразных задач в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия.

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное

разнообразие общества

УК-5.3

Придерживается 

принципов недискри-

минационного взаи-

модействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

ния профессиональных

задач и

усиления социальной 

интеграции

Знать:

- языковые нормы личного и 

массового общения

Уметь:

- соблюдать языковые нормы 

личного и массового общения

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):

- навыком недискриминацион-

ного взаимодействия с соблю-

дением языковых норм личного

и массового общения

2 Указание места дисциплины в структуре  основной  профессиональной

образовательной программы 

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

блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной

программы – программы бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело, направленность

(профиль, специализация)  «Ресторанная деятельность». Дисциплина изучается на 1

курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетные  едини-

цы (з.е.),  72 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего, 

Часов

Общая трудоемкость дисциплины 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего)

36
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Виды учебной работы
Всего, 

Часов

в том числе:

Лекции 18

лабораторные занятия 0

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,.9

Контроль (подготовка к экзамену) 0

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1

в том числе:

Зачет 0,1

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 «Русский язык и 

культура речи» как 

научная дисциплина. 

Русский язык как фак-

тор национального 

самосознания и 

культурное достояние 

русского народа 

«Русский язык и культура речи»  как научная дисциплина. 

Понятие. Значение. Предмет. Русский язык как фактор нацио-

нального  самосознания и культурное достояние русского на-

рода. Русский  язык начала ХХI века. Новые явления в рус-

ском языке.

Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной 

и письменной речи. Оратор и его аудитория. Языковые осо-

бенности устной речи.

2 Культура речи как яв-

ление общественной 

жизни.

Коммуникативные ка-

чества культурной 

речи 

Первая ступень культурной речи. Правильность как базовое 

коммуникативное качество речи.

3 Коммуникативно-

целесообразные каче-

ства речи 

Вторая ступень культурной речи. Третья ступень культурной 

речи. Действенность как коммуникативное качество речи.

4 Сферы общения и 

функциональные раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка. Офици-

Понятие о литературном языке. Сферы общения и функцио-

нальные разновидности современного русского литератур-

ного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Язык 

художественной литературы. Разговорная речь, условия ее 

функционирования, роль внеязыковых факторов.
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ально-деловой стиль 

речи

Функциональные стили (научный, официально-деловой, пуб-

лицистический). Жанровая дифференциация и отбор языко-

вых средств в публицистическом стиле. Особенности деловой

речи.

5 Официально-деловой 

стиль речи, сферы его 

функционирования, 

жанровое разнооб-

разие

Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирова-

ния, жанровое разнообразие. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов, коммерческой корре-

спонденции и инструктивно-методических документов. Ре-

клама в деловой речи.

6 Научный стиль речи Научный стиль речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Словесное 

оформление научной речи.

7 Основы теории 

культурной и грамот-

ной русской речи 

Процесс порождения и понимания речи. Речевой акт как це-

лостное культурное образование. Механизмы, управляющие 

устной и письменной речью. 

Культура речи во взаимодействии с другими науками. Норма-

тивные, коммуникативные, этические аспекты культуры 

речи.

Основные единицы речевого общения. Организация речевого 

взаимодействия.

8 Правильность как ба-

зовое коммуникативное 

качество речи. Понятие 

литературной нормы и 

ее характеристика 

Классификация речевых нарушений. Грамматические ошиб-

ки: ошибки в структуре слова, ошибки в структуре словосоче-

тания, ошибки в структуре предложения. Речевые ошибки. 

Речевые недочеты.

9 Речевые нарушения в 

устном и письменном 

высказываниях и пути 

их преодоления

Понятие языковой нормы. Роль языковой нормы в становле-

нии и  функционировании современного русского литератур-

ного языка.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Русский язык и 

культура речи» как на-

учная дисциплина. Рус-

ский язык как фактор 

национального самосо-

знания и культурное 

достояние русского на-

рода 

2 1 У-1

У-2

У-4

2-С УК-4

УК-5

2 Культура речи как яв-

ление общественной 

жизни.

Коммуникативные ка-

чества культурной 

2 2 У-1

У-2

У-3

МУ-1

4-Т УК-4

УК-5
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речи 

3 Коммуникативно-целе-

сообразные качества 

речи 

2 3 У-1

У-2

У-3

6-С УК-4

УК-5

4 Сферы общения и 

функциональные раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка. Офици-

ально-деловой стиль 

речи

2 4 У-1

У-2

У-4

МУ-1

8-К УК-4

УК-5

5 Официально-деловой 

стиль речи, сферы его 

функционирования, 

жанровое разнообразие

2 5 У-1

У-2

У-4

МУ-1

10-С УК-4

УК-5

6 Научный стиль речи 2 6 У-1

У-3

У-4

12-К УК-4

УК-5

7 Основы теории 

культурной и грамот-

ной русской речи 

2 7 У-1

У-2

У-3

14-С УК-4

УК-5

8 Правильность как базовое

коммуникативное каче-

ство речи. Понятие ли-

тературной нормы и ее 

характеристика 

2 8 У-1

У-2

У-3

16-Т УК-4

УК-5

9 Речевые нарушения в уст-

ном и письменном выска-

зываниях и пути их пре-

одоления

2 9 У-1

У-2

МУ-1

18-С УК-4

УК-5

С – собеседование,  К – контрольная работа, Т - тест

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№ Наименование практического занятия
Объем,

час.

1 2 3

1 «Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. Русский язык как 

фактор национального самосознания и культурное достояние русского на-

рода 

2

2 Культура речи как явление общественной жизни.

Коммуникативные качества культурной речи . Тестирование № 1 по теме 

«Русский язык как культурное достояние русского народа»

2

3 Коммуникативно-целесообразные качества речи 2

4 Сферы общения и функциональные разновидности современного русского 2
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литературного языка. Официально-деловой стиль речи

5 Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирования, жанровое 

разнообразие

2

6 Научный стиль речи 2

7 Основы теории культурной и грамотной русской речи 2

8 Правильность как базовое коммуникативное качество речи. Понятие литера-

турной нормы и ее характеристика. Тестирование № 2 по теоретическому 

материалу курса.

2

9 Речевые нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их преодо-

ления. 

2

Итого во 2 семестре 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№

раздела

(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок вы-

полнения

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час

1 2 3 4

1 «Русский язык и культура речи» как научная дис-

циплина. Русский язык как фактор национального 

самосознания и культурное достояние русского народа

1-2 нед. 4

2 Культура речи как явление общественной жизни.

Коммуникативные качества культурной речи 

3-4  нед. 4

3 Коммуникативно-целесообразные качества речи 5-6 нед. 4

4 Сферы общения и функциональные разновидности 

современного русского литературного языка. Офици-

ально-деловой стиль речи. Внеаудиторная контрольная

работа № 2 «Виды делового письма»

7-8 нед. 4

5 Официально-деловой стиль речи, сферы его функци-

онирования, жанровое разнообразие

9-10 нед. 4

6 Научный стиль речи. Внеаудиторная контрольная ра-

бота № 3 «Виды реферативного письма»

11-12 нед. 4

7 Основы теории культурной и грамотной русской речи 13-14 нед. 4

8 Правильность как базовое коммуникативное качество 

речи. Понятие литературной нормы и ее характеристика 

15-16 нед. 4

9 Речевые нарушения в устном и письменном высказыва-

ниях и пути их преодоления

17-18 нед. 3,9

Итого 35,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет.

 кафедрой:

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического

и справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств;

путем разработки: заданий для самостоятельной работы; вопросов для со-

беседования и контрольных работ; тестовых заданий; вопросов к зачету и т.д.

типографией университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы.

6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при

проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час.

1 2 3 4

1 Сферы общения и функциональные разновид-

ности современного русского литературного 

языка. Официально-деловой стиль речи

Лекция-визуализация 2

2 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

функционирования, жанровое разнообразие

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций

2

3 Научный стиль речи Лекция-визуализация 2
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4 Основы теории культурной и грамотной рус-

ской речи 

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций

2

Итого 8

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и научный опыт человечества.  Реализация воспитательного  потенциала дис-

циплины  осуществляется  в  рамках  единого  образовательного  и  воспитательного

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося.

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравствен-

ному,  профессионально-трудовому,  культурно-творческому  воспитанию  обу-

чающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал,  материал  для  практических  занятий  содержания,  демонстрирующего  обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственно-

сти за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а также

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гуманизма, творческого мыш-

ления;

  применение  технологий,  форм  и  методов  преподавания  дисциплины,

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия  обучающихся  с  преподавателем,  другими обучающимися,  представителями

работодателей (разбор конкретных ситуаций);

 личный пример преподавателя,  демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе

самостоятельной работы обучающихся  способствует  развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты –  качеств,  необходимых для  успешной социализации  и  профессионального

становления.

7  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций
Код  и  наименование  компе-

тенции

Этапы формирования компетенций 

и  дисциплины  (модули)  и  практики,  при  изучении/  прохождении

которых формируется данная компетенция
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начальный основной Завершающий

1 2 3 4

УК-4

Способен  осуществлять  де-

ловую коммуникацию в уст-

ной  и  письменной  формах

на  государственном  языке

Российской  Федерации  и

иностранном(ых) языке(ах)

Деловая культура в

ресторанном 

бизнесе

Профессиональная 

этика и этикет

Иностранный язык

Русский язык и 

культура  речи

Психология

Производственная

преддипломная 

практика

Иностранный язык второй

УК-5

Способен  воспринимать

межкультурное  разнооб-

разие общества в социально-

историческом,  этическом  и

философском аспектах

Философия

История  (история

России,  всеобщая

история)

Русский  язык  и

культура речи

История  Курского

края

Всемирная история

Религии  народов

мира

Обычаи  и  тради-

ции народов мира

Основы  социаль-

ного государства

История  гостинич-

ного дела

Туристский  потенци-

ал Курской области

История  санаторно-

курортного дела

Основы   санаторно-

курортного дела

Учебная  исследо-

вательская практика

Демография

Производственная

сервисная практи-

ка 

Производственная

преддипломная

практика

Иностранный язык второй

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания
Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дис-

циплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-4/

началь-

ный

УК-4.1

Выбирает 

стиль делового

общения на 

государствен-

ном языке РФ 

и иностранном

языке в зави-

симости от 

Знать:

- нормы коммуника-

тивной грамматики 

и орфоэпии русского

языка

Уметь:

- анализировать язы-

ковые и речевые сти-

Знать:

- нормы коммуника-

тивной грамматики и 

орфоэпии русского 

языка;

- принципы функцио-

нально-стилистиче-

ского расслоения рус-

ского языка и специ-

Знать:

- нормы коммуни-

кативной грамма-

тики и орфоэпии 

русского языка;

- принципы 

функционально-

стилистического 

расслоения рус-
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Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

цели и условий

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и 

язык жестов к 

ситуациям вза-

имодействия

УК-4.3

Ведет деловую

переписку на 

государствен-

ном языке РФ 

и иностранном

языке с учетом

особенностей 

стилистики 

официальных 

и неофициаль-

ных писем и  

социокультур-

ных различий 

в формате кор-

респонденции

ли и формы 

современного рус-

ского литературного 

языка в пределах 

изученного материа-

ла;

- применять приоб-

ретенные знания 

основ культуры уст-

ной и письменной 

речи для достижения

своих коммуника-

тивных целей.

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):

- орфографическими,

орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

пунктуационными и 

стилистическими 

нормами современ-

ного русского языка;

- базовыми навы-

ками эффективной 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач в различных 

ситуациях межлич-

ностного взаимодей-

ствия.

фику функциональ-

ных стилей

Уметь:

- анализировать язы-

ковые и речевые сти-

ли и формы современ-

ного русского литера-

турного языка;

- применять приоб-

ретенные знания 

основ культуры уст-

ной и письменной 

речи для достижения 

своих коммуникатив-

ных целей, для 

продуктивного де-

лового общения в раз-

личных ситуациях, 

адаптируя стиль 

общения.

Владеть (или 

Иметь опыт деятель-

ности):

- орфографическими, 

орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

пунктуационными и 

стилистическими 

нормами современ-

ного русского языка;

- развитыми на про-

двинутом уровне на-

выками коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском языке для 

решения задач в раз-

личных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия.

ского языка и 

специфику 

функциональных 

стилей;

- возможности 

эффективного ис-

пользования язы-

ковых и речевых 

средств в устной и

письменной 

форме, принципы 

их употребления в

зависимости от 

цели и условий 

общения, в том 

числе в контексте 

деловой коммуни-

кации; 

Уметь:

- анализировать 

языковые и рече-

вые стили и 

формы современ-

ного русского ли-

тературного 

языка;

- применять при-

обретенные зна-

ния основ культу-

ры устной и 

письменной речи 

для достижения 

своих коммуника-

тивных целей, для

продуктивного де-

лового общения в 

различных ситуа-

циях, адаптируя 

стиль общения;

- применять пра-

вила речевого эти-

кета в ситуациях 

условного (учеб-
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Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ного) и реального 

характера.

Владеть 

(или Иметь опыт

деятельности):

- орфографиче-

скими, орфоэпи-

ческими, лексиче-

скими, граммати-

ческими, пунктуа-

ционными и сти-

листическими 

нормами 

современного рус-

ского языка;

- высокоразви-

тыми навыками 

эффективной 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском языке для

решения разнооб-

разных задач в 

различных ситуа-

циях межличност-

ного и меж-

культурного взаи-

модействия.

УК-5/ 

началь-

ный

УК-5.3

Придерживает-

ся принципов 

недискримина-

ционного взаи-

модействия 

при личном и 

массовом 

общении в це-

лях выполне-

ния професси-

ональных за-

дач и

усиления соци-

альной ин-

теграции

Знать:

на пороговом уровне

- языковые нормы 

личного и массового

общения

Уметь:

на пороговом уровне

- соблюдать языко-

вые нормы личного 

и массового обще-

ния

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):

на пороговом уровне

- навыком недискри-

Знать:

на продвинутом - язы-

ковые нормы личного 

и массового общения

Уметь:

на продвинутом - со-

блюдать языковые 

нормы личного и 

массового общения

Владеть (или Иметь

опыт деятельно-

сти):

на продвинутом - на-

выком недискримина-

ционного взаимодей-

ствия с соблюдением 

Знать:

на высоком 

уровне

- языковые нормы

личного и 

массового обще-

ния

Уметь:

на высоком 

уровне

- соблюдать язы-

ковые нормы лич-

ного и массового 

общения

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

минационного взаи-

модействия с соблю-

дением языковых 

норм личного и 

массового общения

языковых норм лич-

ного и массового 

общения

тельности):

на высоком 

уровне

- навыком недис-

криминационного

взаимодействия с 

соблюдением язы-

ковых норм лич-

ного и массового 

общения

7.3  Типовые контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости

№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролиру-

емой компе-

тенции (или

ее части)

Технология 

формирова-

ния

Оценочные 

средства

Описание

шкал оце-

нивания
наимено-

вание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 «Русский  язык  и

культура  речи»  как

научная  дисциплина.

Русский язык как фак-

тор  национального

самосознания  и

культурное достояние

русского народа. 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 1, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

1-10 Согласно 

таб. 7.2

2 Культура речи как яв-

ление  общественной

жизни.  Коммуника-

тивные  качества

культурной речи. 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 2, СРС

БТЗ 1-12 Согласно 

таб. 7.2

3 Коммуникативно-

целесообразные  каче-

ства речи. 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 3, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

 11-20 Согласно 

таб. 7.2
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролиру-

емой компе-

тенции (или

Технология 

формирова-

ния

Оценочные 

средства

Описание

шкал оце-

ниваниянаимено-

вание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

4 Сферы общения и 

функциональные раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка. Офици-

ально-деловой стиль 

речи

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 4, СРС

Внеа-

удитор-

ная 

контрол

ьная ра-

бота  

№2

1-3 Согласно 

таб. 7.2

5 Официально-деловой 

стиль речи, сферы его 

функционирования, 

жанровое разнообразие

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 5, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

21-28 Согласно 

таб. 7.2

6 Научный стиль речи УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 6, СРС

Внеа-

удитор-

ная 

контрол

ьная ра-

бота № 

3

1-3 Согласно 

таб. 7.2

7 Основы теории культур-

ной и грамотной рус-

ской речи 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 7, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

29-35 Согласно 

таб. 7.2

8 Правильность как ба-

зовое коммуникативное 

качество речи. Понятие 

литературной нормы и 

ее характеристика 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 8, СРС

БТЗ 13-25 Согласно 

таб. 7.2

9 Речевые нарушения в 

устном и письменном 

высказываниях и пути 

их преодоления

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 9, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

36-40 Согласно 

таб. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 3 «Коммуникативно-целесооб-

разные качества культурной речи»

1. Что такое коммуникативные качества культурной речи?

2. Какие качества входят в понятие коммуникативно-целесообразной речи?

3. Из каких элементов состоит культурная речь?

4. Какова формула культурной речи?

5. Первая ступень культурной речи. Правильность как базовая ступень 

культурной речи.
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6. Вторая ступень культурной речи. Коммуникативно-целесообразные каче-

ства речи.

7. Третья ступень культурной речи. Действенность как коммуникативное ка-

чество речи.

8. Что такое богатая речь? С какой ступенью культурной речи соотносится 

это качество?

9. Что такое чистая речь? 

10.Какие языковые элементы нарушают чистую речь?

Вопросы в тестовой форме по теме 2 «Русский язык как культурное достояние

русского народа»

1. Выберите термин, который обозначает «слова, противоположные по значе-

нию»:

а) синонимы;

б) паронимы;

в) омонимы;

г) антонимы.

2. Выберите слово, которое не имеет форм множественного числа:

а) тишина;

б) вода;

в) песок;

г) стекло.

Вопросы в тестовой форме по теоретическому материалу курса.

1. Слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему

литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров

русского общенационального языка, - это:

 1) разговорные слова; 

2) диалектизмы; 

3) просторечные слова; 

4) жаргонизмы; 

5) профессионализмы. 

2. Выполняют функцию уточнения, способствуют более полной и разносто-

ронней  характеристике  изображаемого,  позволяют  выразить  тончайшие  оттенки

мысли в речи 

1) паронимы; 

2) синонимы; 

3) омонимы; 

4) антонимы. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Эк-

замен проводится в виде компьютерного тестирования.

Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности,

 на установление соответствия. 

Умения,  навыки  (или  опыт  деятельности)  и  компетенции проверяются  с

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся  многоходовыми.  Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций

прямо  не  отражена  в  формулировках  задач,  но  они  могут  быть  проявлены обу-

чающимися при их решении. 

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-

ности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно  определить  качество  освоения

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций. 

Примеры типовых заданий  для проведения

промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Выберите один правильный ответ:

Раздел  языкознания,  занимающийся  вопросами  составления  словарей  и  их

изучением, - это

а) лексикография;

б) этимология;

в) лексикология;

г) словообразование.

Задание в открытой форме:

Назовите раздел языкознания, изучающий стили речи.
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Задание на установление правильной последовательности:

Установите  правильную  последовательность  расположения  реквизитов  в

служебной записке:

а) подпись, дата, индекс (№) документа, адресат;

б) адресат, индекс (№) документа, дата, подпись;

в) индекс (№) документа, дата, подпись, печать;

г) адресат, дата, индекс (№) документа, подпись.

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между высказываниями и качеством речи, которое в

них нарушено. 

1. Сегодня преподаватель объяснял интересную тему

           2. Моей подруге нравится работать с детьми и людьми.

           3. Мой друг купил экономный автомобиль.

           4. Девочка, ты по какому вопросу плачешь?

А. Точность речи

Б. Правильность речи

В. Логичность речи

Г. Уместность речи

Варианты ответов:

а) 1А, 2Г, 3 Б, 4В

б) 1Г, 2А, 3В, 4Б

в) 1Б, 2В, 3А, 4Г

г) 1В, 2Г, 3Б, 4А

Компетентностно-ориентированная задача:

Прочтите  высказывания.  Укажите  случаи  стилистически  не  оправданного

употребления заимствованных слов, произведите, где нужно, синонимические заме-

ны.

Нельзя  к  работе строителей  подходить абстрактно,  нивелирован,  оплату

бригадам,  работающим нередко  в  несопоставимых  условиях.  Принятое  решение

следует квалифицировать, по крайней мере, как несвоевременное. В докладе были

констатированы факты прямых нарушений регламента работы аптек. Депутаты

должны быть вовремя информированы о повестке дня и времени начала работы.

Для  обоснования  и  корректирования  проекта  планировки  пригородной  зоны  по-

требуется масштабная карта окрестностей города. Самоходное шасси - в том

или ином амплуа – может работать весь год.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для  проведения

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих  этапы формирования  компетенций,  регулируются  следующими

нормативными актами университета:

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися

образовательных программ»;

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл Примечание

1 2 3 4 5

Тестирование № 1

(Русский язык как культурное 

достояние русского народа)

4 Выполнил практиче-

ские занятия № 1-2,

доля

правильных ответов

менее 50%

8 Выполнил практиче-

ские занятия № 1-2,

доля правильных от-

ветов более 50%

Внеаудиторная контрольная ра-

бота № 2 (Виды делового 

письма)

4 Выполнил практиче-

ские занятия № 3-4,

доля

правильных ответов

менее 50%

8 Выполнил практиче-

ские занятия № 3-4,

доля правильных от-

ветов более 50%

 Внеаудиторная контрольная 

работа № 3

(Виды реферативного письма)

4 Выполнил практиче-

ские занятия № 5-6,

доля

правильных ответов

менее 50%

8 Выполнил практиче-

ские занятия № 5-6,

доля правильных от-

ветов более 50%

Тестирование № 2

(Тест по теоретической части 

курса)

4 Выполнил практиче-

ские занятия № 7-9,

доля

правильных ответов

менее 50%

8 Выполнил практиче-

ские занятия № 7-9,

доля правильных от-

ветов более 50%

СРС 8 Выполнил задания для

СРС, доля

правильных ответов

менее 50%

16 Выполнил задания

для СРС, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50%

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл Примечание

1 2 3 4 5

Итого 24 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания,  используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и

(или)  опыта деятельности.  В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и

одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

 задание в закрытой форме – 2 балла,

 задание в открытой форме – 2 балла,

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла,

 задание на установление соответствия – 2 балла,

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

8.1. Основная учебная литература

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Р. К. 

Боженкова, Н. А. Боженкова. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 605 с. 

2. Петрякова, А. Г. Культура речи [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Пет-

рякова. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016. – 488 с. – Режим доступа: biblioclub.ru/

index.php?page=book_red&id=79449&sr=1

8.2 Дополнительная учебная литература

3.  Боженкова  Н.  А.  Материалы  к  курсу  «Русский  язык  и  культура  речи»

[Текст] : учебник / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова..  – Изд. 3-е, испр. и доп. –

Курск: КурскГТУ, 2005. – 132с.

4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. - 536 с. 

8.3  Перечень методических указаний

1. Акимова, Н. В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнени-

ях: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. – 128 с. - Режим доступа: biblioclub.ru

8.4 Другие учебно-методические материалы

Научные журналы

1. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвисти-

ка и педагогика: Научный рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. Курск:

ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2010-2019.
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2. Известия Юго-Западного государственного университета: Научный рецен-

зируемый журнал /  Гл.ред.  С.Г.  Емельянов. Курск: ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2000-

2019.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 СПС «Консультант-Плюс»;

 Библиотека Гумер – www.gumer.info

 Сайт Союза журналистов России – www.ruj.ru 

 Библиотека  работ  по  журналистике  (сайт  Е.Алеевой)  –

www.evartist.narod.ru 

 Портал Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

 Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

 Электронная библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины

«Русский язык и культура речи» являются лекции и практические занятия. Студент

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

Важным фактором усвоения материала курса «Русский язык и культура речи»

и овладения ее категориями является самостоятельная работа студентов (СРС). Дан-

ный вид учебной работы представляет собой непрерывную деятельность по выпол-

нению текущих заданий.

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффек-

тивной системой контроля, включающей в себя опросы студентов по содержанию

материала, плановую проверку выполнения текущих заданий, которые проводятся

на всех практических занятиях.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libreofficeоперационная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  оснащенные

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска, компьютер, проектор, экран.
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляет-

ся также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в

визуальной форме (краткий конспект лекций ;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а

также  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.  Текущий контроль  успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на

вопросы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-

ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу

может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих

устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  устной  форме.  При  проведении

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть

заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто,  передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с

преподавателем).
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения

основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов компетенций в области теоретических и практиче-

ских основ культуры устной и письменной культуры речи как составной части ин-

теллектуально-профессионального развития студентов университета, совершенство-

вание навыков грамотного письма и говорения. 

1.2 Задачи дисциплины

– ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной дис-

циплины; 

– рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 

единиц коммуникации;

– изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и духо-

вного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры че-

ловека;

– углубление представлений о специфике языковых и речевых стилей и 

форм современного русского литературного языка;

– выработка навыков нормативного владения современным русским литера-

турным языком делового общения;

– развитие умений логико-композиционного структурирования научных 

текстов (в соответствии с правилами реферирования и трансформации);

– формирование навыков составления личных и служебных документов;

– знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и техникой речи;

– освоение правил речевого этикета.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной

образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

УК-4.1

Выбирает стиль де-

лового общения на 

государственном языке

РФ и иностранном язы-

ке в зависимости от 

Знать:

- нормы коммуникативной 

грамматики и орфоэпии рус-

ского языка;

- принципы функционально-

стилистического расслоения 
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Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)

цели и условий парт-

нерства; адаптирует 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуаци-

ям взаимодействия

русского языка и специфику 

функциональных стилей

Уметь:

- анализировать языковые и ре-

чевые стили и формы современ-

ного русского литературного 

языка;

- применять приобретенные 

знания основ культуры устной и

письменной речи для достиже-

ния своих коммуникативных 

целей, для продуктивного де-

лового общения в различных 

ситуациях, адаптируя стиль 

общения

Владеть (или Иметь опыт

деятельности):

- орфографическими, орфоэпи-

ческими, лексическими, 

грамматическими, пунктуаци-

онными и стилистическими 

нормами современного рус-

ского языка

УК-4.3

Ведет деловую пере-

писку на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

и неофициальных пи-

сем и  социокультур-

ных различий в 

формате корре-

спонденции

Знать:

- возможности эффективного 

использования языковых и ре-

чевых средств в устной и 

письменной форме, принципы 

их употребления в зависимости 

от цели и условий общения, в 

том числе в контексте деловой 

коммуникации

Уметь:

-  применять правила речевого 

этикета в ситуациях условного 

(учебного) и реального характе-

ра.

Владеть (или Иметь опыт

деятельности):

- высокоразвитыми навыками 

эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах на

русском языке для решения раз-
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Планируемые результаты освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций

код 

компе-

тенции

наименование

 компетенции

нообразных задач в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия.

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное

разнообразие общества

УК-5.3

Придерживается 

принципов недискри-

минационного взаи-

модействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

ния профессиональных

задач и

усиления социальной 

интеграции

Знать:

- языковые нормы личного и 

массового общения

Уметь:

- соблюдать языковые нормы 

личного и массового общения

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):

- навыком недискриминацион-

ного взаимодействия с соблю-

дением языковых норм личного

и массового общения

2 Указание места дисциплины в структуре  основной  профессиональной

образовательной программы 

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

блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной

программы – программы бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело, направленность

(профиль, специализация)  «Ресторанная деятельность». Дисциплина изучается на 1

курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетные  едини-

цы (з.е.),  72 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего, 

Часов

Общая трудоемкость дисциплины 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего)

8
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Виды учебной работы
Всего, 

Часов

в том числе:

Лекции 4

лабораторные занятия 0

практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9

Контроль (подготовка к экзамену) 4

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1

в том числе:

Зачет 0,1

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Культура речи как яв-

ление общественной 

жизни.

Коммуникативные ка-

чества культурной 

речи 

Первая ступень культурной речи. Правильность как базовое 

коммуникативное качество речи.

Вторая ступень культурной речи. Третья ступень культурной 

речи. Действенность как коммуникативное качество речи.

2 Сферы общения и 

функциональные раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка.

Понятие о литературном языке. Сферы общения и функцио-

нальные разновидности современного русского литератур-

ного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Язык 

художественной литературы. Разговорная речь, условия ее 

функционирования, роль внеязыковых факторов.

Функциональные стили (научный, официально-деловой, пуб-

лицистический). Жанровая дифференциация и отбор языко-

вых средств в публицистическом стиле. Особенности деловой

речи.

Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирова-

ния, жанровое разнообразие. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов, коммерческой корре-

спонденции и инструктивно-методических документов. Ре-

клама в деловой речи.

Научный стиль речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Словесное 

оформление научной речи.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Культура речи как яв-

ление общественной 

жизни.

Коммуникативные ка-

чества культурной 

речи 

2 1 У-1

У-2

У-4

МУ-1

8-С УК-4

УК-5

2 Сферы общения и 

функциональные раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка.

2 2 У-1

У-2

У-3

МУ-1

9-С

9-Т

УК-4

УК-5

С – собеседование,  Т - тест

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
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4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№ Наименование практического занятия
Объем,

час.

1 2 3

1 Культура речи как явление общественной жизни.

Коммуникативные качества культурной речи 

2

2 Сферы общения и функциональные разновидности современного русского 

литературного языка.

2

Итого во 2 семестре 4

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№

раздела

(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок вы-

полнения

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час

1 2 3 4

1 Культура речи как явление общественной жизни.

Коммуникативные качества культурной речи 

8 нед. 24

2 Сферы общения и функциональные разновидности 

современного русского литературного языка.

Выполнение тестовых заданий

9  нед. 35,9

Итого 59,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет.

 кафедрой:
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 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического

и справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств;

путем разработки: заданий для самостоятельной работы; вопросов для со-

беседования и контрольных работ; тестовых заданий; вопросов к зачету и т.д.

типографией университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины.

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при

проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час.

1 2 3 4

1 Культура речи как явление общественной 

жизни.

Коммуникативные качества культурной речи 

Лекция-визуализация 2

2 Сферы общения и функциональные разновид-

ности современного русского литературного 

языка.

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций

2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и научный опыт человечества.  Реализация воспитательного  потенциала дис-

циплины  осуществляется  в  рамках  единого  образовательного  и  воспитательного

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося.

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравствен-

ному,  профессионально-трудовому,  культурно-творческому  воспитанию  обу-

чающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал,  материал  для  практических  занятий  содержания,  демонстрирующего  обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственно-
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сти за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а также

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гуманизма, творческого мыш-

ления;

  применение  технологий,  форм  и  методов  преподавания  дисциплины,

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия  обучающихся  с  преподавателем,  другими обучающимися,  представителями

работодателей (разбор конкретных ситуаций);

 личный пример преподавателя,  демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе

самостоятельной работы обучающихся  способствует  развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты –  качеств,  необходимых для  успешной социализации  и  профессионального

становления.

7  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций
Код  и  наименование  компе-

тенции

Этапы формирования компетенций 

и  дисциплины  (модули)  и  практики,  при  изучении/  прохождении

которых формируется данная компетенция

начальный основной Завершающий

1 2 3 4

УК-4

Способен  осуществлять  де-

ловую коммуникацию в уст-

ной  и  письменной  формах

на  государственном  языке

Российской  Федерации  и

иностранном(ых) языке(ах)

Деловая культура в

ресторанном 

бизнесе

Профессиональная 

этика и этикет

Иностранный язык

Русский язык и 

культура  речи

Психология

Производственная

преддипломная 

практика

Иностранный язык второй

УК-5

Способен  воспринимать

межкультурное  разнооб-

разие общества в социально-

историческом,  этическом  и

философском аспектах

Философия

История  (история

России,  всеобщая

история)

Русский  язык  и

культура речи

История  Курского

края

Всемирная история

История  гостинич-

ного дела

Туристский  потенци-

ал Курской области

История  санаторно-

курортного дела

Основы   санаторно-

курортного дела

Учебная  исследо-

Производственная

сервисная практи-

ка 

Производственная

преддипломная

практика
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Религии  народов

мира

Обычаи  и  тради-

ции народов мира

Основы  социаль-

ного государства

вательская практика

Демография

Иностранный язык второй

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания
Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дис-

циплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-4/

началь-

ный

УК-4.1

Выбирает 

стиль делового

общения на 

государствен-

ном языке РФ 

и иностранном

языке в зави-

симости от 

цели и условий

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и 

язык жестов к 

ситуациям вза-

имодействия

УК-4.3

Ведет деловую

переписку на 

государствен-

ном языке РФ 

и иностранном

языке с учетом

особенностей 

стилистики 

официальных 

и неофициаль-

Знать:

- нормы коммуника-

тивной грамматики 

и орфоэпии русского

языка

Уметь:

- анализировать язы-

ковые и речевые сти-

ли и формы 

современного рус-

ского литературного 

языка в пределах 

изученного материа-

ла;

- применять приоб-

ретенные знания 

основ культуры уст-

ной и письменной 

речи для достижения

своих коммуника-

тивных целей.

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):

- орфографическими,

орфоэпическими, 

Знать:

- нормы коммуника-

тивной грамматики и 

орфоэпии русского 

языка;

- принципы функцио-

нально-стилистиче-

ского расслоения рус-

ского языка и специ-

фику функциональ-

ных стилей

Уметь:

- анализировать язы-

ковые и речевые сти-

ли и формы современ-

ного русского литера-

турного языка;

- применять приоб-

ретенные знания 

основ культуры уст-

ной и письменной 

речи для достижения 

своих коммуникатив-

ных целей, для 

продуктивного де-

лового общения в раз-

личных ситуациях, 

адаптируя стиль 

Знать:

- нормы коммуни-

кативной грамма-

тики и орфоэпии 

русского языка;

- принципы 

функционально-

стилистического 

расслоения рус-

ского языка и 

специфику 

функциональных 

стилей;

- возможности 

эффективного ис-

пользования язы-

ковых и речевых 

средств в устной и

письменной 

форме, принципы 

их употребления в

зависимости от 

цели и условий 

общения, в том 

числе в контексте 

деловой коммуни-

кации; 
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Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ных писем и  

социокультур-

ных различий 

в формате кор-

респонденции

лексическими, 

грамматическими, 

пунктуационными и 

стилистическими 

нормами современ-

ного русского языка;

- базовыми навы-

ками эффективной 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач в различных 

ситуациях межлич-

ностного взаимодей-

ствия.

общения.

Владеть (или 

Иметь опыт деятель-

ности):

- орфографическими, 

орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

пунктуационными и 

стилистическими 

нормами современ-

ного русского языка;

- развитыми на про-

двинутом уровне на-

выками коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском языке для 

решения задач в раз-

личных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия.

Уметь:

- анализировать 

языковые и рече-

вые стили и 

формы современ-

ного русского ли-

тературного 

языка;

- применять при-

обретенные зна-

ния основ культу-

ры устной и 

письменной речи 

для достижения 

своих коммуника-

тивных целей, для

продуктивного де-

лового общения в 

различных ситуа-

циях, адаптируя 

стиль общения;

- применять пра-

вила речевого эти-

кета в ситуациях 

условного (учеб-

ного) и реального 

характера.

Владеть 

(или Иметь опыт

деятельности):

- орфографиче-

скими, орфоэпи-

ческими, лексиче-

скими, граммати-

ческими, пунктуа-

ционными и сти-

листическими 

нормами 

современного рус-

ского языка;

- высокоразви-

тыми навыками 

эффективной 

коммуникации в 

устной и письмен-
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Код

компе-

тенции/ 

этап

(указыва-

Показатели 

оценивания

компетенций

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворитель-

но)

Продвинутый уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ной формах на 

русском языке для

решения разнооб-

разных задач в 

различных ситуа-

циях межличност-

ного и меж-

культурного взаи-

модействия.

УК-5/ 

началь-

ный

УК-5.3

Придерживает-

ся принципов 

недискримина-

ционного взаи-

модействия 

при личном и 

массовом 

общении в це-

лях выполне-

ния професси-

ональных за-

дач и

усиления соци-

альной ин-

теграции

Знать:

на пороговом уровне

- языковые нормы 

личного и массового

общения

Уметь:

на пороговом уровне

- соблюдать языко-

вые нормы личного 

и массового обще-

ния

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):

на пороговом уровне

- навыком недискри-

минационного взаи-

модействия с соблю-

дением языковых 

норм личного и 

массового общения

Знать:

на продвинутом - язы-

ковые нормы личного 

и массового общения

Уметь:

на продвинутом - со-

блюдать языковые 

нормы личного и 

массового общения

Владеть (или Иметь

опыт деятельно-

сти):

на продвинутом - на-

выком недискримина-

ционного взаимодей-

ствия с соблюдением 

языковых норм лич-

ного и массового 

общения

Знать:

на высоком 

уровне

- языковые нормы

личного и 

массового обще-

ния

Уметь:

на высоком 

уровне

- соблюдать язы-

ковые нормы лич-

ного и массового 

общения

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):

на высоком 

уровне

- навыком недис-

криминационного

взаимодействия с 

соблюдением язы-

ковых норм лич-

ного и массового 

общения

7.3  Типовые контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролиру-

емой компе-

тенции (или

ее части)

Технология 

формирова-

ния

Оценочные 

средства

Описание

шкал оце-

нивания
наимено-

вание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Культура речи как яв-

ление общественной 

жизни.

Коммуникативные ка-

чества  культурной

речи 

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 1, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

1-10 Согласно 

таб. 7.2

2 Сферы  общения  и

функциональные  раз-

новидности современ-

ного русского литера-

турного языка.

УК-4

УК-5

Лекция,

практиче-

ское занятие

№ 2, СРС

Вопросы

для со-

беседо-

вания

БТЗ

1-12 Согласно 

таб. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) «Коммуникативно-целесообраз-

ные качества культурной речи»

1. Что такое коммуникативные качества культурной речи?

2. Какие качества входят в понятие коммуникативно-целесообразной речи?

3. Из каких элементов состоит культурная речь?

4. Какова формула культурной речи?

5. Первая ступень культурной речи. Правильность как базовая ступень 

культурной речи.

6. Вторая ступень культурной речи. Коммуникативно-целесообразные каче-

ства речи.

7. Третья ступень культурной речи. Действенность как коммуникативное ка-

чество речи.

8. Что такое богатая речь? С какой ступенью культурной речи соотносится 

это качество?

9. Что такое чистая речь? 

10.Какие языковые элементы нарушают чистую речь?

Вопросы в тестовой форме по теме «Культура речи как явление обществен-

ной жизни»

1. Выберите термин, который обозначает «слова, противоположные по значе-

нию»:

а) синонимы;

б) паронимы;

в) омонимы;

г) антонимы.
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2. Выберите слово, которое не имеет форм множественного числа:

а) тишина;

б) вода;

в) песок;

г) стекло.

Вопросы в тестовой форме по теоретическому материалу курса.

1. Слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему

литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров

русского общенационального языка, - это:

 1) разговорные слова; 

2) диалектизмы; 

3) просторечные слова; 

4) жаргонизмы; 

5) профессионализмы. 

2. Выполняют функцию уточнения, способствуют более полной и разносто-

ронней  характеристике  изображаемого,  позволяют  выразить  тончайшие  оттенки

мысли в речи 

1) паронимы; 

2) синонимы; 

3) омонимы; 

4) антонимы. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Эк-

замен проводится в виде компьютерного тестирования.

Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности,

 на установление соответствия. 
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Умения,  навыки  (или  опыт  деятельности)  и  компетенции проверяются  с

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся  многоходовыми.  Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций

прямо  не  отражена  в  формулировках  задач,  но  они  могут  быть  проявлены обу-

чающимися при их решении. 

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-

ности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно  определить  качество  освоения

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций. 

Примеры типовых заданий  для проведения

промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Выберите один правильный ответ:

Раздел  языкознания,  занимающийся  вопросами  составления  словарей  и  их

изучением, - это

а) лексикография;

б) этимология;

в) лексикология;

г) словообразование.

Задание в открытой форме:

Назовите раздел языкознания, изучающий стили речи.

Задание на установление правильной последовательности:

Установите  правильную  последовательность  расположения  реквизитов  в

служебной записке:

а) подпись, дата, индекс (№) документа, адресат;

б) адресат, индекс (№) документа, дата, подпись;

в) индекс (№) документа, дата, подпись, печать;

г) адресат, дата, индекс (№) документа, подпись.

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между высказываниями и качеством речи, которое в

них нарушено. 

1. Сегодня преподаватель объяснял интересную тему

           2. Моей подруге нравится работать с детьми и людьми.

           3. Мой друг купил экономный автомобиль.

           4. Девочка, ты по какому вопросу плачешь?

А. Точность речи
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Б. Правильность речи

В. Логичность речи

Г. Уместность речи

Варианты ответов:

а) 1А, 2Г, 3 Б, 4В

б) 1Г, 2А, 3В, 4Б

в) 1Б, 2В, 3А, 4Г

г) 1В, 2Г, 3Б, 4А

Компетентностно-ориентированная задача:

Прочтите  высказывания.  Укажите  случаи  стилистически  не  оправданного

употребления заимствованных слов, произведите, где нужно, синонимические заме-

ны.

Нельзя  к  работе строителей  подходить абстрактно,  нивелирован,  оплату

бригадам,  работающим нередко  в  несопоставимых  условиях.  Принятое  решение

следует квалифицировать, по крайней мере, как несвоевременное. В докладе были

констатированы факты прямых нарушений регламента работы аптек. Депутаты

должны быть вовремя информированы о повестке дня и времени начала работы.

Для  обоснования  и  корректирования  проекта  планировки  пригородной  зоны  по-

требуется масштабная карта окрестностей юрода. Самоходное шасси -  в том

или ином амплуа – может работать весь год.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для  проведения

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих  этапы формирования  компетенций,  регулируются  следующими

нормативными актами университета:

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися

образовательных программ»;

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл Примечание

1 2 3 4 5

Тестирование 

(Тест по теоретической части 

курса)

8 Выполнил практиче-

ские занятия № 1-2,

доля

правильных ответов

менее 50%

16 Выполнил практиче-

ские занятия № 1-2,

доля правильных от-

ветов более 50%

СРС 4 Выполнил задания для

СРС, доля

правильных ответов

менее 50%

8 Выполнил задания

для СРС, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50%

Итого 12 24

Посещаемость 0 16

Зачет 12 60
Итого 24 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания,  используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и

(или)  опыта деятельности.  В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и

одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

 задание в закрытой форме – 2 балла,

 задание в открытой форме – 2 балла,

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла,

 задание на установление соответствия – 2 балла,

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

8.1. Основная учебная литература

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Р. К. 

Боженкова, Н. А. Боженкова. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 605 с. 

2. Петрякова, А. Г. Культура речи [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Пет-

рякова. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016. – 488 с. – Режим доступа: biblioclub.ru/

index.php?page=book_red&id=79449&sr=1

8.2 Дополнительная учебная литература

3.  Боженкова  Н.  А.  Материалы  к  курсу  «Русский  язык  и  культура  речи»

[Текст] : учебник / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова..  – Изд. 3-е, испр. и доп. –

Курск: КурскГТУ, 2005. – 132с.

4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. - 536 с. 

     



19

8.3  Перечень методических указаний

1. Акимова, Н. В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнени-

ях: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. – 128 с. - Режим доступа: biblioclub.ru

8.4 Другие учебно-методические материалы

Научные журналы

1. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвисти-

ка и педагогика: Научный рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. Курск:

ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2010-2019.

2. Известия Юго-Западного государственного университета: Научный рецен-

зируемый журнал /  Гл.ред.  С.Г.  Емельянов. Курск: ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2000-

2019.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 СПС «Консультант-Плюс»;

 Библиотека Гумер – www.gumer.info

 Сайт Союза журналистов России – www.ruj.ru 

 Библиотека  работ  по  журналистике  (сайт  Е.Алеевой)  –

www.evartist.narod.ru 

 Портал Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

 Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

 Электронная библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины

«Русский язык и культура речи» являются лекции и практические занятия. Студент

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

Важным фактором усвоения материала курса «Русский язык и культура речи»

и овладения ее категориями является самостоятельная работа студентов (СРС). Дан-

ный вид учебной работы представляет собой непрерывную деятельность по выпол-

нению текущих заданий.

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффек-

тивной системой контроля, включающей в себя опросы студентов по содержанию

материала, плановую проверку выполнения текущих заданий, которые проводятся

на всех практических занятиях.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
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Libreofficeоперационная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  оснащенные

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска, компьютер, проектор, экран.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляет-

ся также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в

визуальной форме (краткий конспект лекций ;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а

также  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.  Текущий контроль  успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на

вопросы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-

ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу

может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих

устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  устной  форме.  При  проведении

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть

заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто,  передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с

преподавателем).

     



14  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины

Номер

изменения

Номера страниц

Всего

страниц

Дат

а

Основание для

изменения и

подпись лица, про-

водившего измене-

ния

изме-

ненных

заменен-

ных

аннулирован-

ных
но-

вых


