МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Русский язык и культура речи»
Кафедра методики преподавания русского языка и литературы
факультета филологического

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
52.05.01 Актерское искусство
Специализация: артист драматического театра и кино
Уровень высшего образования:
Специалитет
Форма обучения: очная
Статус дисциплины: Б1.Б.5

Махачкала – 2017

Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть
образовательной программы бакалавриата по направлению: 52.05.01: Актерское
мастерство
Данная дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой методики
преподавания русского языка и литературы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением русского
языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой организацией
текста, с анализом функциональных стилей русского литературного, нацелено на
повышение уровня практического владения современным русским литературным языком
у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и практических занятиях
обсуждаются трудности и особенности норм русского литературного языка, трудности,
связанные с синтаксическими, грамматическими и речевыми нормами. В ходе изучения
курса «Русский язык и культура речи» студенты должны не просто укрепить знания в
перечисленных областях, но научиться практически применять их для построения текстов,
продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, ОК7,ПК-5, ПК-7
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля
успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и коллоквиумов,
диспутов и пр.и промежуточный контроль в форме экзамена.
Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, в том числе 108
видам учебных занятий.
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) являются:
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 52.05.01. Актерское
мастерство
является важнейшей составляющей в процессе профессиональной
подготовки бакалавров.
В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студентам необходимо не только
укрепить полученные знания, но и научитьсяотличать правильную речь от неправильной,
критически оценивать свою и чужую речь; выражать смысл воспринятой информации
разными способами; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно
реализовывать свои коммуникативные намерения: создавать тексты в рамках основных
жанров; создавать, оформлять и исполнять устные и письменные монологи разных
жанровых разновидностей; вести диалог в разных жанрах; грамотно в орфографическом и
пунктуационном отношении оформлять письменные тексты; уметь вести себя в
разнообразных этикетных ситуациях.
Для эффективного изучения указанной дисциплины студент должен обладать
определенными компетенциями по школьному курсу русского языка, как, отличие языка и
речи, основными понятиями
ортологии и стилистики: функциональные стили
современного русского языка, стилеобразующие факторы и т.д.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения).
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4. Объем, структура и содержание дисциплины: Объем дисциплины составляет 3
зачетных единицы, 108 академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1. Функциональные стили русского литературного языка
Тема 1. Риторика как наука. ОК-6, ОК-7,ПК-5, ПК-7
Содержаниетемы: Риторика. Возникновение риторики. Выдающиеся ораторы древности:
Аристотель, Цицерон и др. Выдающиеся ораторы России. Роды и виды красноречия
(академическое, социально-политическое, судебное, социально-бытовое, духовное
красноречие). Деловая беседа – форма межличностного общения, предполагающая обмен
взглядами, направленная на решение вопросов. Деловая беседа и ее структура (начало
беседы – установление благоприятного климата для беседы, изложение своей позиции;
выслушать позицию партнера и др.) Типичные ошибки, допускаемые в ходе деловой
беседы, (говорят много, не интересуются проблемами собеседника, не учитывают мотивы
поведения партнера и др.) Техника аргументаций и постановки вопросов (открытые,
закрытые, риторические и переломные вопросы). Конфликтные ситуации. Типы
межличностных отношений (правовые, финансовые, идейные, нравственные).
Тема 2. Современный русский литературный язык.
Содержание темы:Происхождение русского языка. Древнерусский язык. Западнославянская и южнославянская группа языков. Русский язык 18-19 вв. Роль М.Ломоносова
в пропаганде русского языка. Журнал «Собеседник любителей российского слова». Споры
о том, что считать основой нового русского литературного языка. Споры между
карамзинистами, шишковистами и демократически настроенными людьми во главе с
академиком В.В.Виноградовым. Русский язык ХХ-ХХ1 вв. Два хронологических периода

в развитии русского языка ХХ века. Характерные особенности развития литературного
языка в конце ХХ и начала ХХ1 в.
Тема3. Функциональные стили русского литературного языка
Содержание темы:Функциональные стили русского языка Функциональная стилистика и
ее основные категории. Определение функционального стиля (по В.В.Виноградову).
Критерии выделения функциональных стилей. Классификация стилей по
М.В.
Ломоносову, А.Х. Востокову и М.В. Панову. Коммуникативная, жанровая и языковая
характеристика научного стиля. Особенности лексики, словообразования, грамматики
научного стиля. Коммуникативная, жанровая и языковая характеристики официальноделового стиля. Документ как тип текста. Основные реквизиты документа как его
строевые компоненты.
Тема 4. Научный и публицистический стиль.
Содержание темы: Научный стиль. Сфера действия: научные сообщения, изложение
каких-либо данных, полученных путем исследования. Основания данной классификации.
Основные черты стиля: сжатость, компактность изложения, экономное использование
языковых средств; стандартное расположение материала, обязательность формы;
конкретность, бесстрастность. Подстили научного стиля: 1) собственно-научный
(РЕФЕРАТ, ДИССЕРТАЦИЯ, МОНОГРАФИЯ…), 2) учебно-научный (книги, лекции…);
3) научно-популярный (статьи, энциклопедии…). Основные жанры:статьи, рефераты…
Модуль 2. Нормы современного русского литературного языка.
Тема 4. Культура речи.
Содержание темы: Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Культура речи как необходимая составляющая
пастырского служения. Современная коммуникация и правила речевого общения.Чистота
речи как ее соответствие лексическим нормам. Богатство речи как ее разнообразие.
Точность как коммуникативное качество речи. Точность предметная и понятийная.
Выразительность речи и ее основные условия. Логичность речи: экстралингвистические и
собственно
лингвистические
условия
логичности.
Уместность
как
особое
коммуникативное качество речи, регулирующее в конкретной языковой ситуации
содержание других коммуникативных качеств. Общение, его виды и функции.
Речевое общение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация,
речевое взаимодействие. Организация вербального взаимодействия. Эффективность
речевой коммуникации. Невербальные средства общения. Культура несловесной речи.
Коммуникативная культура личности. Коммуникативная ситуация: основные
компоненты коммуникативной ситуации; основные законы общения. Коммуникативные
нормы. Этико-социальные аспекты культуры речи. Основные ситуации общения и
речевой этикет. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): культура поведения
и этические нормы общения; проявление категории вежливости в русском языке;
социальные аспекты культуры речи. Культура делового общения. Особенности
служебно-делового общения. Культура делового общения, требования к речевой
коммуникации в деловой среде. Современный деловой этикет. Культура делового письма.
Культура устной деловой речи. Телефонный разговор: особенности телефонной
коммуникации, телефонный этикет.
Тема 5. Орфоэпические нормы. Нормы ударения и произношения.
Содержание темы:Особенности ударения в русском языке. Нормы ударения.
Стилистические возможности ударения. Особенности ударения у существительных

(нормативный аспект). Особенности ударения у глаголов (нормативный аспект).
Орфоэпия и ее стилистические возможности. Стили произношения в русском языке.
Сценическое произношение и его особенности. Причины нарушения лексических норм.
Тавтология. Плеоназм. Контаминация. Слова-паразиты. Точность словоупотребления.
Современные тенденции в словоупотреблении. Синонимы и антонимы. Работа со словарями.
Прямое и переносное значения слова. Омонимия и смежные с ней явления: омофоны,
омоформы. Паронимия. Фразеология.
Тема 6. Лексические и грамматические нормы русского языка
Содержание темы:Гласные. Сильные и слабые позиции. Редукция. Нормы ударения.
Особенности и функции ударения. Согласные. Сонорные и шумные, звонкие и глухие, твердые
и мягкие звуки. Ассимиляция. Диссимиляция. Выпадение звуков. История вопроса. Языковая
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Критерии нормы.
Степени нормативности. Изменения норм. Норма и вариант. Норма и речевая ошибка.
Причины сокращения вариантов. Классификация норм. Императивные и диспозитивные
нормы.
Темы практических занятий

Модуль 1.
Тема 1. Риторика ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-7
Вопросы:
1.Что такое риторика?
2.Где и почему зародилась риторика?
3. Каковы современные классификации красноречий? Дайте классификации видов
красноречия.
4.Что такое род красноречия и чем вид красноречия отличается от рода
красноречия?Дайте характеристики основных родов красноречия.
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013
2. .Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа,
2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 2.Ораторское мастерство
Вопросы:
1.Что такое ораторское искусство.
2. Какова его история?
3.Особенности современной устной публичной речи. Разновидности риторики.
4.Оратор - аудитория.
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема3. Современный русский литературный язык. Формы существования языка.
Вопросы:

1. Что такое русский язык?
2. Что такое культура речи?
3. Назовите основные качества культуры речи.
4. Какие формы существования языка вы знаете?
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 4. Функциональные стили. Официально-деловой стиль
Вопросы:
1.Что такое функциональный стиль?
2.Чем разговорно-обиходный стиль отличается от книжных стилей?
3. Что такое художественный стиль?
4. Назовите основные особенности художественного стиля.
5. Какие сферы общественной деятельности обслуживают официально-деловой стиль и
его подстили?
6. Чем обусловлено то обстоятельство, что официально-деловые тексты представляют
собой документ?
7. В чем различие между текстовыми и языковыми нормами построения документа?
8. Каковы реквизиты постоянной и переменной информации в тексте различных
документов?
9. В чем специфика отдельных видов служебных документов (приказ, протокол,договор)?
10. Какие функции выполняют юридические документы?
11. Какие типы личных документов Вы знаете?
12. Что Вы понимаете под этикетом коммерческого письма?
13. Сфера использования официально-делового стиля.
14. Подстили официально-делового стиля.
16. Каковы стилевые и языковые черты?.
17. Композиционные части процессуальных документов.
18. Каковы отличительные черты данного стиля. Языковые формулы в официальных
документов
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.

Тема 5. Научный и публицистический стили
Вопросы:
1.Определение научного стиля, его характерные черты.
2. Каковы требования, предъявляемые стилю как носителю информации, полученной
путем исследования?
3. Жанры научного стиля.
4. Особенности лексики, морфологии, синтаксиса стиля.
5. Сфера общения, социальная функция, способ мышления в научном стиля.
6. Каковы стилевые черты научного стиля?
7. Языковые характеристики.
8. Перечислите подстили и жанры научного стиля.
9. Композиция учебного научного сочинения.
10.Каковы особенности и функции публицистического стиля?
11. Какова жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
стиле?
12. Особенности устной публичной речи.
13. Оратор и его аудитория.
14. Основные виды аргументов.
15. Подготовительная работа: выбор темы, цель речи, поиск материала,
составление композиции речи.
16. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
17. Каким требованиям должно удовлетворять словесное оформление публичного
выступления?
18. Как нужно начать речь и завершить её?
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Модуль 2. Нормы современного русского литературного языка.
Тема 6. Культура речи.
Вопросы:
1. Раскройте содержание понятия «культура речи».
2. Что представляет собой культура речи как наука?

3. С какими другими науками, изучающими язык и речевое общение, связана культура
речи? Что в них общего и чем они отличаются друг от друга?
4. Какие три аспекта культуры речи считаются ведущими? Охарактеризуйте их.
5. Дайте определение культуры речи как качества хорошей речи. Каковы её
составляющие?
6. Каковы критерии оценки культуры речи?
7. Назовите уровни культуры речи.
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 7. Грамматические нормы
Колебания форм в морфологии. Колебание в падежной системе. Число существительных.
Род аббревиатур, неологизмов и несклоняемых иноязычных слов. Склонение сложных
слов. Согласование и управление. Употребление ряда предлогов.
Вопросы:
1. Что такое морфологические нормы?
2. Каковы тенденции развития морфологических норм в современном русском
литературном языке?
3. Охарактеризуйте основные морфологические нормы употребления имён
существительных.
4. Как определить род несклоняемых имён существительных и аббревиатур?
5. Назовите основные правила склонения собственных имен существительных.
6. Охарактеризуйте нормы употребления разных видов числительных.
7. Охарактеризуйте нормы употребления имён прилагательных.
8. Охарактеризуйте основные нормы употребления глаголов (вид, залог, особенности
некоторых личных форм).
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 8. Орфоэпические нормы
Вопросы:
1. Что изучает орфоэпия?

2. Что является исторической основой орфоэпических норм?
3. Какую норму мы называем «старшей», а какую «младшей»?
4. Охарактеризуйте основные нормы произношения гласных звуков
современного русского языка.
5. Охарактеризуйте основные нормы произношения согласных звуков
современного русского языка.
6. Каковы особенности произношения заимствованных слов?
7. Назовите основные черты русского ударения.
8. Каковы функции ударения в русском языке?
9. Охарактеризуйте основные акцентологические нормы современного русского
литературного языка (правила постановки ударения в именах существительных,
прилагательных, в глаголах, причастиях, наречиях).
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 9. Синтаксические и стилистические нормы
Основные стилистические приемы, используемые в современной отечественной
публицистике. Стилистические приемы, используемые в современной зарубежной
публицистике. Приемы манипулирования общественным сознанием посредством массмедиа по Ноаму Хомскому. Риторические приемы: от Цицерона до наших дней.
Вопросы:
1. Что такое синтаксические нормы?
2. Назовите два типа нарушений синтаксических норм.
3. Что такое управление как вид подчинительной связи?
4. Чем нужно руководствоваться при выборе формы прямого дополнения при переходных
глаголах с отрицанием?
5. Каким правилом регулируется выбор предлогов в - из, на - с при зависимых
существительных?
6. Что нужно учитывать при употреблении производных предлогов?
7. Как правильно выбрать предложно-падежную форму существительного при глаголах,
называющих эмоциональные переживания человека (скучать и под.)?
8. Каким правилом нужно руководствоваться при выборе предложно-падежной формы
существительного, которое оказывается в двойной зависимости (когда глагол и предлог
требуют от него разных косвенных падежей)?

9. Чем объясняются колебания при выборе вариантов предлогов в-во, с-со, к-ко, передпередо (пред-предо), над-надо и т. п.?
10. Что такое согласование как вид подчинительной связи?
11. Назовите общую закономерность согласования (при выборе формы числа) сказуемого
с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (счётным оборотом).
12. Какие есть частные правила при выборе форм единственного и множественного числа
сказуемого при подлежащем - счётном обороте?
13. Что значит смысловое согласование подлежащего и сказуемого? Как оно реализуется
при подлежащих, выраженных существительными общего рода(неряха, сирота, задира,
соня и т. п.)?
14. Как согласуются сказуемые и определения с существительными типа мастер, педагог,
врач, доцент, профессор, руководитель и т. п.?
15. Какие трудности возникают при согласовании сказуемого с подлежащим,имеющим
при себе приложение?
16. По каким правилам согласуется сказуемое с подлежащим, выраженным
местоимением?
17. Какая форма числа сказуемого предпочтительна при однородных подлежащих?
18. Назовите основные правила согласования определений.
19. Расскажите о правилах употребления предлогов при однородных членах предложения.
20. Какие нужно знать правила сочетания однородных членов предложения?
21. Назовите типичные ошибки при образовании форм причастий и употреблении
причастных оборотов.
22. Каково главное правило употребления деепричастного оборота?
23. Назовите основные ошибки в построении сложных предложений.
24. Каковы закономерности, регулирующие порядок слов в русском предложении?
25.Что такое стилистические нормы?
26. Назовите типы нарушений стилистических норм.
27.. Чем нужно руководствоваться при определении стиля речи?
28.Какие факторы приводят к нарушению стилистической сочетаемости?
29. Каковы стилистические функции многозначных слов и омонимов?
30 . Какие стилистические функции выполняют в речи синонимы?
31. Уместность и неуместность использования элементов разговорной речи в
монологической и диалогической публичной речи.
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.

3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 10. Лексические и орфографические нормы
Вопросы:
1.Что такое лексические нормы?
2.Назовите виды лексической сочетаемости, прокомментируйте их.
3. Каковы причины логических ошибок? Назовите и прокомментируйте основные виды
логических ошибок.
4. Что такое плеоназм и тавтология?
5. Какие речевые ошибки встречаются при неправильном употреблении фразеологических
оборотов и устойчивых сочетаний?
6. Перечислите основные лексические ошибки.
Каким основным правилом нужно руководствоваться при употреблении многозначных
слов и омонимов?
7. Что представляет собой внутрисловная антонимия?
8. Какие слова называются паронимами? Приведите примеры слов-паронимов.
9. Что такое парономазия? Связана ли она с явлением паронимии?
10. Какие стилистические функции выполняют в речи синонимы?
11. Назовите ошибки, связанные с употреблением синонимов.
Вопросы:
1.Каковы принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм?
2.Нормативное употребление форм слова.
3.Стилистическое использование имен существительных Варианты падежных окончаний
существительных.
4.Ошибки в речи. Предупреждение ошибок, вызванных неправильным определением
рода, числа, типа склонения существительных
5.Акцентологические нормы множественного числа родительного падежа (подвижное
ударение у существительных).
6.Особенности образования и употребления имен существительных, являющихся
названиями лиц.
7.В чем заключается причина родовой вариантности слов-неологизмов?
8. По какому критерию определяется грамматический род аббревиатур?
9. Каковы закономерности в склонении аббревиатур?
10. Каковы нормы употребления сложносоставных слов?
11. Каковы закономерности в склоняемости / несклоняемости географических названий?
12. Существуют ли нормы в употреблении собственных имен?
13. Что Вы знаете об истории и конкуренции форм родительного падежа на - а (-я) и на
‑ у ( ‑ ю)?
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.

2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Тема 11. Коммуникативные качества речи
Вопросы:
1.Дайте определение «точности речи».
2. Что такое предметная и понятийная точность?
3. Охарактеризуйте условия точности речи.
4. В чём заключается богатство речи?
5. Как вы понимаете слова: «Благозвучие речи»?
Литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013.
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
3.Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
Модуль 3. Подготовка к экзамену
5. Образовательные технологии
В учебном процессе при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» нами
применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе
деловые и ролевые игры, кроме того большое внимание уделяется творческой работе
студентов, обязательными
являются домашние и самостоятельные работы, в ходе
практических занятий студенты используют навыки конспектирования, реферирования,
анализа научной и методической литературы по предмету, сбора и обработки
практического материала.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не
менее 20% аудиторных занятий.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении изучения дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.
В период занятий студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:
1. Выполняют письменные работы по предмету.
2. Готовят и проводят одно внеклассное мероприятие по предмету.
3. Знакомятся основной и дополнительной литературой по разделам дисциплины:
4.Культура речи как составная часть этикета государственного служащего.
5.Понятие «Современный литературный русский язык».
6.Литературный язык и другие подсистемы национального языка (жаргоны, диалекты,
просторечие, профессиональная лексика).
7.Норма в русском языке (ее вариативность, изменчивость).

8.Состав современного русского языка.
9.Этикетные формулы речи (формулы приветствия,
соболезнования; письмо, записка, дневник).

прощания,

тоста, поздравления,

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающегося определяется
учебным планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудитории под
руководством преподавателя.
Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по
перечню основной и дополнительной литературы, а также при обращении к материалам
Интернет-ресурсов, указанных в настоящей Рабочей программе.
Задания по самостоятельной работе нами оформлены в виде рефератов и
презентаций с указанием конкретной темы:
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Эстетические качества речи.
2. Звучащая речь и ее особенности.
3. Деловой этикет: личное и письменное общение.
4. Мастерство публичного выступления.
5. Этические нормы и речевой этикет.
6. Язык современной рекламы.
7. Язык эффективного общения современного человека.
8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.
9. Точность и логичность речи.
10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи.
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.
13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения.
14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и
дружеской переписке.
15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный
аргумент, контр вопрос, гневная отповедь, контр пример и др.
17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.
18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
19. Правила построения ораторской речи.
20. Спор и его виды.
21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.
22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П.
Победоносцева, С.А.Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В.Крыленко, Р.А.
Руденко или другого известного оратора/политического деятеля/журналиста).
23. СМИ и культура речи.
24. Жаргоны и культура речи.
25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.
27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и
его аудитория.
28. Язык молодежи.
29. Иностранные слова в современной речи: за и против.
30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения.
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ:

1. Лексические нормы
2. Функциональные стили
3. Орфографические нормы
4.Пунктуационные нормы
5. Деловое общение
6. Коммуникативные функции языка
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Русский язык и культура речи»
1.Функциональные стили как разновидности литературного языка.
2.Публицистический стиль, сферы его применения и основные особенности.
3.Научный стиль, сферы его применения и основные особенности.
4.Официально-деловой стиль, сферы его применения и основные особенности.
5.Разговорный стиль, сферы его применения и основные особенности.
6.Лексические нормы:
А) Омонимия. Типы омонимов и их использование в речи. Причины возникновения
омонимов. Их отличие от многозначных слов.
Б) Виды многословия, основные типы ошибок (тавтология, плеоназм,
сказуемого, слова-паразиты).

расщепление

В) Паронимы как возможные источники речевых недочетов.
Г) Неправильное употребление неологизмов, архаизмов, диалектизмов, жаргонизмов,
иноязычных слов. Проблема уместности словоупотребления.
Д) Понятие «стилистическая окраска слова». Лексика нейтральная и функционально
окрашенная.
У) Заимствование в русском языке: условия и причины проникновения иностранных слов
в речь. Отношение к заимствованным словам.
Ж) Фразеологические средства русского литературного языка, их использование в речи.
Недочеты в применении фразеологизмов.
7.Трудные случаи употребления лексических, морфологических, синтаксических норм.
8.Культура разговорной речи. Ее нормы и жанровое своеобразие. Соотношение
разговорной речи и литературного языка.
9.Нормы произношения и ударения в современном русском языке.
10.Особенности устного делового общения. Невербальные средства общения.
11.Речь как необходимость и искусство. Правила ораторского искусства.

12.Понятие о национальном языке. Формы существования языка. Русский язык как
государственный язык РФ, язык межнационального общения.
13. Литературный язык, его признаки. История развития литературного языка.
14. Язык - знаковая система. Уровни системы. Языковые единицы.
15.Функции языка: коммуникативная, когнитивная …
16.Язык, речь, речевая деятельность.
17.Речевая коммуникация. Основные единицы речевого общения.
18.Устная и письменная речь. Книжная и разговорная.
19.Формы и типы речевой деятельности: монолог и диалог; описание, повествование,
рассуждение.
20.Культура речи. Предмет и задачи. Аспекты культуры речи.
21.Языковые нормы и речь. Роль языковой нормы в становлении и функционировании
литературного языка.
22.Понятие «Коммуникативные качества». Коммуникативные качества
нормы речи.

и этические

23.Богатство и разнообразие речи. Чистота речи.
24.Выразительность речи.
Художественные средства.

Виды

выразительности.

Условия

выразительности.

25.Логичность речи /условия логичности; условия её нарушения/
26.Точность и понятность речи.
27. Правильность – центральное понятие культуры речи.
28. Уместность/речевая ситуация и выбор языковых средств…/
29.Речевые ошибки. Причины их возникновения.
30. Понятие нормы и виды норм. Характеристика основных видов норм.
31.Сущность языка и его функции.
32.Язык и этнос.
33.Язык и культура. Лингвокультурный тип.
34.Язык и речь. Речевая деятельность.
35.Литературный язык. Нормы.
36.Нормы произношения.
37.Фонетические средства речевой выразительности.
38.Слово. Его лексическое значение. Причины употребления слов в несвойственных им
значениях.

39.Словообразование. Основные способы образования слов.
40.Словообразование. Грамматические ошибки, связанные с образованием слов.
41.Предложение. Ошибки в согласовании и управлении.
42.Предложение. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов.
43.Речевой этикет.
44.Текст и его структура.
45.Разновидности и средства устной речи.
46.Нормы языка и их смена.
47.Научно-популярныйподстиль речи.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.
Компетенция
Знания, умения, навыки
Процедура освоения
ОК-6

Способностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать: орфоэпические, лексические,
грамматические и пунктуационные
нормы.
Уметь: определять требования к
литературному языку,
- правильного владения основами
культуры речи,
- различать основные единицы и
уровни языка
Владеть: жанрами устной речи (вести
деловую беседу, обмениваться
информацией, вести дискуссию и т. д.)
и письменной речи (составлять
официальные письма, служебные
записки и т. д.);
грамотно в орфографическом,
пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты,
соблюдать правила речевого этикета.

ОК - 7

ПК-5

ПК-7

к Знать:
основные
положения
и
и концепции в области культуры речи и
стилистики современного русского
литературного языка; стилистические
направления,теоретические проблемы
современной стилистики и культуры
речи,
стилистики ресурсов и
функциональной
стилистики,
их
основные понятия и категории, хорошо
разбираться в них.
Уметь: собирать и анализировать
стилистические языковые факты с
использованием
традиционных
и
современных
Свободным
владением методов
государственным языком РФ- информационных
технологий;
русским языком (артисты , применять полученные знания в
прошедшие
целевую области теории стилистики русского
подготовку для работы в
языка, при стилистическом анализе
национальном
театре
республики
или единиц текста того или иного
национального округа РФ- функционального стиля речи.
языком
соответствующего Владеть: способностью к проведению
народа),
владением учебных занятий и внеклассной работы
искусством
речи
как по языку и литературе в
национальным культурным
достоянием
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях
Способностью
самоорганизации
самообразованию

Умением органично включать
все возможности речи, ее
дикционной, интонационномелодической и
орфоэпической культуры,
способностью вести роль в
едином темпо-ритмическом,
интонационно-мелодическом
и жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями

Знать: соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные
нормы современного русского
литературного языка.
Уметь:соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные
нормы современного русского
литературного языка. Уметь
анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления
Владеть: правильное владение
основами культуры речи,
ориентироваться в различных

языковых ситуациях, адекватно
реализовывать свои коммуникативные
намерения;

7.3. Типовые контрольные задания:
а) Тематика контрольных работ
Семестры
№№ модулей
№№ контрольных
работ
Первый
Первый модуль
Контрольная работа
№1
Первый

Первый модуль

Контрольная работа
№2

Первый

Второй модуль

Контрольная работа
№3

Первый

Второй модуль

Контрольная работа
№4

Тематика
контрольных работ
Функциональные
стили русского
литературного языка
Стилистические
средства языка на
лексическом уровне.
Орфоэпические и
словообразовательные
нормы современного
русского языка.
Грамматические и
морфологические
нормы

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Контрольная работа по теме «Лексические нормы» 1 вариант.
Часть1.
Задание 1.
Найдите ошибки, связанные с нарушением норм словоупотребления. Отредактируйте и
запишите предложения.
1. Мы намечаем встречу около 18 часов.
2. Старые методы руководства были признаны неправильными и нерациональными.
3. На профсоюзной конференции присутствовало 120 делегатов.
4. Старый моряк вышел на бульвар в своем парадном кителе.
Задание 2. Определите значение фразеологических оборотов.
Дело в шляпе. Курам на смех. Где раки зимуют. Сесть в калошу.
Задание 3. Выберите подходящие паронимы к выделенным словам. Запишите
исправленные предложения.
1. В работах художников и скульпторов отображается труд, быт и отдых забайкальцев.
2. Впечатлений от поездки много, но главное – это исключительно дружеское отношение

к нам французского народа.
3. У билетной кассы командировочные предъявляли свои удостоверения.
4. Мне кажется, что я припоминаю лицо этого человека.
Задание 4. Замените выделенные иноязычные слова русскими синонимами. Запишите
исправленный вариант.
1. Песня исполнялась под аккомпанемент гитары.
2. У пассажиров была альтернатива: они могли загорать на палубе комфортабельного
парохода или плавать в бассейне.
3.Строительство канатных дорог в мире достигло апогея.
4. У человека есть одна Родина, и, куда бы ни забросила его судьба, он
испытывает ностальгию.
Задание 5. Определите значение слов, выступающих в качестве паронимов. Составьте и
запишите с каждым из них по одному словосочетанию.
Техничный - технический
Террористическая – террористская
Водные - водяные
Национальные – националистические
Задание 6. Подберите синонимы к словам: анонс, похитить, бывалый, автор, чахнуть.
Часть 2.
Задание 7. В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением лишних
слов (плеоназм)?
1.Хронометраж времени был просчитан до секунды.
2.Книге предназначено быть спутником человека.
3.Зимой деревья дышат в 200-400 раз слабее, чем летом.
4.В сочной зеленой листве деревьев громко пели птицы.
Задание 8. В каком предложении допущена ошибка, связанная с лексической
сочетаемостью слов?
1.Ярмарка – одно из характерных явлений народного быта в 19 веке.
2.Правительство всегда придавало большое значение развитию промышленности.
3.Современный лингвист И. Р. Гальперин выделил три вида информации:
концептуальную и подтекстовую.
4.Это лекарство пользуется авторитетом у большинства педиатров.
Задание 9. Каково лексическое значение устаревшего слова исправник?

1.До 1917 года начальник уездной полиции.
2.Представитель официальной церкви, борющийся со старообрядцами.
3.В дворянских домах – слуга, контролирующий приготовление пищи.
4.Писарь, мелкий чиновник, выполняющий функции корректора.
Задание 10. Укажите ряд словосочетаний, где нет тавтологии.
1.Памятный сувенир, маршрут движения
2.Стопа ноги, юмористическая сатира
3.Тариф оплаты, патриот своей Родины
4.Ехать по маршруту, сотрудничать с коллегой
Задание 11 . В каком ряду соблюдены лексические нормы (словосочетания употреблены
без ошибок)
1.Живительный воздух, эффективное платье
2.Великая Победа, отборные туры
3.Памятный день, живительная влага
4.Вековой лес, скрытый человек
Задание 12. У какого слова есть омоним(ы)?
1.борт 2.игрок 3.след 4.жажда
ТЕСТ 2. Отметьте слова, толкование которых дано неправильно.
1)Абажур — настенный светильник.
2)Менталитет — склад ума; мироощущение, мировосприятие.
3)Коммюнике — официальное сообщение по завершении встречи, переговоров
представителей двух или более стран.
4)Фолиант — подборка наиболее представительных сочинений (чаще стихотворных)
разных авторов.
2. Отметьте слова, толкование которых дано неправильно.
1)Вернисаж — торжественное открытие художественной выставки.
2)Биеннале — информационная беседа для журналистов.
3)Рецидив — случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев этого
же рода.

4)Буклет — издание в виде складывающегося листочка, обычно информативного или
рекламного характера.
3. Отметьте слова, толкование которых дано неправильно.
1)Каталог — подборка наиболее представительных сочинений разных авторов.
2)Кодекс — свод законов.
3)Альманах — разнородная подборка новейших литературных произведений разных
авторов, иногда объединённых одним направлением.
4)Мадригал — рукопись, преимущественно древняя.
4. Отметьте слова, толкование которых дано неправильно.
1)Импорт — вывоз из-за границы.
2)Инвестиции — долгосрочные капитальные вложения в производственную или другую
сферу деятельности.
3)Менеджмент — философия современного бизнеса, определяющая стратегию и тактику
фирмы в условиях конкуренции.
4)Лизинг — независимая экспертиза финансовой отчётности предприятий, проводимая
квалифицированными специалистами.
5. Установите соответствие между словом и его значением.
А)пиетет
Б)цинизм
В)эпатаж
Г)экстаз
Д)эйфория
1)Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное нарушение общепринятых норм
и правил.
2)Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение к кому-либо или к чемулибо.
3)Состояние радости,
обстоятельствами.

душевного

подъёма,

часто

не

вызванное

внешними

4)Бесстыдство, наглость, грубая откровенность; вызывающе-презрительное отношение к
общепринятым нормам нравственности и морали.
5)Высшая степень воодушевления, восторга.
6. Установите соответствие между словом и его значением.
А)мюзикл
Б)водевиль

В)бенефис
Г)элегия
Д)гротеск
1)Лирическое произведение, проникнутое грустью.
2)Изображение чего-нибудь в фантастическом, уродливо-комическом виде.
3)Короткая комическая пьеса, обычно с танцами, пением.
4)Спектакль в честь одного из его участников как выражение признания заслуг,
мастерства артиста.
5)Музыкально-сценическое произведение, преимущественно комедийного характера.
7. Установите соответствие между словом и его значением.
А)меркантильность
Б)инфантильность
В)мизантропия
Г)филантропия
Д)популизм
1)Сохранение во взрослом возрасте внешности или черт характера, свойственных детям.
2)Попытка добиться своих целей в политике, обращаясь к широким массам и вселяя в них
веру в возможность быстрого и простого решения сложных социально-экономических
проблем.
3)Человеконенавистничество.
4)Благотворительность, оказание помощи нуждающимся.
5)Мелочная расчётливость, подчинение своих действий соображениям личной выгоды.
8. Укажите пример, в котором синонимический ряд составлен верно.
1)машинально, инстинктивно, автоматически, осознанно
2)огромный, гигантский, исполинский, колоссальный
3)учтивый, вежливый, деликатный, рассудительный
4)работа, функция, обязательство, назначение
9. Укажите пример, в котором неверно составлен синонимический ряд.
1)обаятельный, очаровательный, неотразимый, шикарный
2)опасаться, страшиться, робеть, трепетать
3)близкий, недалекий, смежный, соседний
4)спор, дискуссия, полемика, столкновение мнений

10. Укажите пример, в котором синонимический ряд составлен верно.
1)насущный, злободневный, актуальный, потенциальный
2)взгляд, позиция, мнение, кредо
3)простой, бесхитростный, незатейливый, примитивный
4)поддерживать, содействовать, способствовать,усиливать
11. Найдите словосочетания, построенные правильно.
1)надеть на дочку пальто
2)оказать внимание на проблему
3)улучшить уровень жилья
4)представить слово докладчику
5)принимать усилия
12. Найдите словосочетания, построенные неправильно.
1)закоренелый отличник
2)вести деятельность
3)оставить неизгладимый след
4)доставлять удовлетворение
5)повысить в должности
13. Найдите словосочетания, построенные правильно.
1)придавать особое внимание
2)неминуемая гибель
3)озабочен здоровьем ветеранов
4)заплатить за коммунальные услуги
5)лидировать впереди всех
14. Найдите словосочетания, построенные неправильно.
1)оплатить за обучение
2)произнести тост
3)превосходство над соперником
4)рассуждать над бесконечностью Вселенной
5)подвести результаты
15. В каких предложениях слово употреблено в несвойственном ему значении?

1)Адвокат осуждённого подал в суд высшей инстанции апелляцию с просьбой о
пересмотре дела.
2)У источников космонавтики и ракетостроения стоял выдающийся учёный К.Э.
Циолковский.
3)Ей импонировал ум и какая-то врождённая интеллигентность нового знакомого.
4)Дешёвым подделкам она предпочитала золотую бижутерию с драгоценными камнями.
5)Невозможно понять значение этого слова без контекста.
16. В каких предложениях слово употреблено в несвойственном ему значении?
1)Зрители внимательно слушали выступление артиста.
2)Систематическая работа над изобразительными средствами языка способствует
развитию речи учащихся.
3)Его дом отличался изощрённостью интерьера.
4)Докладчики обычно апеллируют к мнению слушателей.
5)Отправляясь в путешествие, они составили алгоритм поездки.
17. В каких предложениях слово употреблено в несвойственном ему значении?
1)На предприятии используется только самое современное оборудование.
2)Желая финансового суверенитета от родителей, после восьмого класса он устроился
работать на завод.
3)Новость о приезде долгожданного друга привела его в минорное настроение.
4)Для развития данного предприятия необходимы инвестиционные вложения.
5)Он выиграл конкурс и получил грант президента.
18. В каких предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием
значения иноязычного слова?
1)Губернатора сопровождал коттедж из трёх автомобилей.
2)Из анонса у входа в театр мы узнали, что спектакль отменён.
3)Этот артист дебютировал на сцене театра ещё двадцать лет назад.
4)Дуэт из двух скрипок и фортепиано звучал просто великолепно.
5)Рейтинг этого политического деятеля за последние годы значительно снизился.
19. В каких предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием
значения иноязычного слова?
1)Огромную роль в развитии русской культуры XVIII века сыграли меценаты.
2)Она жила в этой гостинице инкогнито, назвавшись первым попавшимся именем.

3)В этом сезоне в моде будет бутафория всевозможных цветов и форм в этническом или
классическом стиле.
4)Он долго не мог решить стоящую перед ним дилемму, но, в конце концов, из трёх
вариантов выбрал спокойную жизнь в провинции.
5)Новый фильм произвёл фиаско: во всех журналах даются только положительные
отзывы.
20. В каких предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием
значения иноязычного слова?
1)На горный посёлок обрушилось сильное цунами.
2)Трое прецедентов на пост главы города уже включились в предвыборную борьбу.
3)Сервис в этом отеле соответствует мировым стандартам.
4)Наша футбольная команда потерпела фурор.
5)Мы успеем посетить вернисаж, который продлится до конца сентября.
Итоговый (экзаменационный) тест по русскому языку и культуре речи
1. Поставьте ударение в следующих словах. В матрице укажите номер слога (1 – 6).
1.1. а-ра-хис

1.4. ка-тар-сис

1.7. о-бод-рить

1.10. у-ве-до-мить

1.2. бен-зо-про-вод

1.5. со-ба-чи-ща

1.8. сто-ляр

1.11. ин-сульт

1.3. дис-пан-сер

1.6. о-бес-пе-че-ни-е

1.9. при-ну-дить

1.12. каш-ля-нуть

2. Распределите приведенные слова по группам в зависимости от особенностей
произношения сочетания согласных «чн». Отметьте в матрице соответствующий номер.
[шн]

[чн] и [шн]

[чн]

1

2

3

2.1. шапочный

2.4. конечно

2.7. пустячный

2.10. булочная

2.2. Никитична

2.5. порядочный

2.8. скучно

2.11. прачечная

2.3. скворечник

2.6. крошечный

2.9. молочная

2.12. пушечный

3. Распределите приведенные слова по группам в зависимости от особенностей
произношения согласного звука перед «е». Отметьте в матрице соответствующий номер.
Мягкое произношение [де]

Вариантное произношение
[де] и [дэ]

Твердое произношение [дэ]

1

2

3

3.1. компресс

3.4. лотерея

3.7. диспансер

3.10. термин

3.2. кредо

3.5. патент

3.8. анемия

3.11. интеграция

3.3. аутсайдер

3.6. консенсус

3.9. демарш

3.12. орхидея

4. Определите род имен существительных. Отметьте в матрице номер, соответствующий
определенному роду.
М.р.

Ж.р.

Ср.р.

Общий род

1

2

3

4

4.1. коллега

4.4. кофе

4.7. протеже

4.10. Батуми

4.2. тамада

4.5. недотрога

4.8. бра

4.11. судья

4.3. шампунь

4.6. бездарь

4.9. вышибала

4.12. выскочка

5. Образуйте форму им.п. мн.ч., укажите нормативные варианты (свитер – свитеры и
свитера). Отметьте в матрице соответствующий номер илиномера( [1,2]).
-а

-ы

-я

-и

1

2

3

4

5.1. директор

5.4. сектор

5.7. купол

5.10. рапорт

5.2. бухгалтер

5.5. шофер

5.8. договор

5.11. сторож

5.3. паспорт

5.6. год

5.9. вензель

5.12. инспектор

6. Образуйте форму род.п. мн. ч., укажите нормативные варианты (микроны – НЕТ
микрон и микронов). Отметьте в матрице соответствующий номер или номера ( [1,2]).
0

-ов

-ьев

-ец

-ель

-ий

-ей

1

2

3

4

5

6

7

6.1. заморозки

6.4. туркмены

6.7. орехи

6.10. башни

6.2. помидоры

6.5. чулки

6.8. сумерки

6.11. носки

6.3. запястья

6.6. якуты

6.9. сапоги

6.12. ясли

7. Определите, какие формы лица отсутствуют в парадигмах данных глаголов. Отметьте в
матрице соответствующий номер или номера.
1 л. ед.
ч.

2 л. ед. ч.

3 л. ед. ч.

1 л. мн. ч.

2 л. мн. ч.

3 л. мн. ч.

1

2

3

4

5

6

7.1. дождить

7.4. чудить

7.7. ощутить

7.2. убедиться

7.5. победить

7.8. светать

7.3. дудеть

7.6. тошнить

7.9. куститься

8. Определите нормативный и просторечный вариант глагольных форм.
Нормативный вариант

Просторечный вариант

1

2

8.1. клади

8.4. ляжь

8.7. не плакай

8.2. езжай

8.5. кис (от киснуть)

8.8. пусти

8.3. бреюся

8.6. мурлычет

8.9. не спамши

9. Определите, какие из названных собственных имен склоняются, а какие нет.
Скл-ся имя +

Скл-ся имя +

Не скл-ся имя +

Не скл-ся имя +

скл-ся фамилия

не скл-ся фамилия

скл-ся фамилия

не скл-ся фамилия

1

2

3

9.1. Пабло Неруда

9.6. Петр Долгих

9.2. Булат Окуджава

9.7. Лев Владимирович Щерба

9.3. Мария Милых

9.8. Александр Самосюк

9.4. Юрий Живаго

9.9. Софи Лорен

9.5. Игорь Кваша

9.10. Жюль Верн

4

10. Определите, какие варианты являются нормативными.
10.1. Берега …

1. Москва-реки
2. Москвы-реки

10.2. Абитуриентами называют людей, …

1. …поступающими в вузы.
2. … поступавших в вузы.
3. … поступающих в вузы.

10.3. Наша дача находилась около лесочка,…

1. …спускающемуся к озеру.
2. …спускаемого к озеру.
3. … спускающегося к озеру.

10.4. Я вынужден оплатить

1. труд отделочников.
2. за работу отделочникам.
3. работу отделочников.

10.5. Путешествуя вторым классом,…

1. мы не ожидали такого прекрасного
сервиса.
2. сервис был замечательный.

10.6. Приветливо кивая коллегам,…

1. ему хотелось сказать всем о своей радости.
2. он думал о неожиданно свалившемся на
него счастье.

10.7. Журналист …

1. поставил вопрос, надо ли говорить об

этом.
2. задал вопрос, этично ли обсуждать это.
10.8. Вопреки… она вернулась быстро.

1. ожиданиям
2. ожиданий

10.9. Он ничего не доказал,…

1. значит, он не прав своей теорией.
2. значит, его теория была ошибочной.

10.10. Ты сам должен стремиться …

1. и достигать совершенства.
2. к совершенству.
3. достигнуть совершенства.

11. Укажите, какие фразеологизмы соответствуют данным значениям.
11.1. Очень громкий голос

1.
Вавилонское 11. Соломоново решение.
столпотворение

11.2. Всех понемногу

2. Земля обетованная

12. Иерихонская труба

11.3. Разнородная группа 3. Дары данайцев
людей, оказавшихся в тесном
соседстве

13. Между
Харибдой

11.4. Коварные дары

4. Ящик Пандоры

14. Авгиевы конюшни

11.5. Бесчестие, греховность

5. Всякой твари по паре

15. Содом и Гоморра

11.6.
Бесконечный
бесполезный труд
11.7. Предмет
разговоров

и 6. Бочка Данаид

всеобщих 7. Оливковая ветвь

Сциллой

16. Валаамова ослица
17. Мерзость запустения

11.8. Суматоха, неразбериха

8. Манна небесная

18. Краеугольный камень

11.9. Источник бедствий

9. Ноев ковчег

19. Притча во языцех

11.10.
Наиболее 10. Тьма египетская
существенное, важное

20. Посыпать голову пеплом

Тематика докладов
1.Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
2.Язык рекламы.
3.Культура речи и эффективность общения.
4.Речевой этикет.
5.Основные нормы литературного языка.
6.Стили современного русского литературного языка.
7.Язык деловых бумаг.
8.Иностранные слова в современной речи.
9.Риторика.

и

10.Ораторы: Аристотель, Цицерон и др. (по выбору)
11. Мир искусства
12. Книга в жизни человека
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий – 1 балл,
- участие на практических занятиях - 2 балла,
- выполнение лабораторных заданий – 5 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 5 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 5 баллов,
- письменная контрольная работа - 40 баллов,
- тестирование - 5 баллов.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля – 50 % и промежуточного контроля - 50%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 1 баллов,
- участие на практических занятиях - 5 баллов,
- выполнение лабораторных заданий - 0 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 3 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 5 баллов,
- письменная контрольная работа - 40 баллов,
- тестирование - 5 баллов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
а) основная литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 2013
2.Русский язык и культура речи. / Под ред. В.Д. Черняка. – Москва: Высшая школа, 2008.
б) дополнительная литература:
1.Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для учащихся 1011 классов.- М., 2002.
2. Современный словарь иностранных слов. - М.,1999.
3.Русский язык и культура речи. /Под ред. В.И.Максимова. - Москва, 2002.
4.Культура устной и письменной речи делового человека: Практикум – М., Наука,1997.
5.Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. – СПб., 1999.

6.Львов М.Р. Риторика и культура речи. – Москва: 2002.
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи.- М., 1996.
8. Русский язык и культура речи./ Под ред. В.И. Максимова.- Москва: 2002.
9.Лсические трудности русского языка: Словарь-справочник. – М.,1994.
10.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2000.
11.Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические
формы / Под ред. Р.И.Аванесова. 4-е изд. – М.,1998.
12..Яхияева С.Х., Березина Л.В., Джамалов К.Э. Практикум по русскому языку и культуре
речи. Махачкала, 2012.
в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
Интернет-источники:
http://www.ruscorpora.ru
http://www.russianedu.ru
http://www.mylanguage.ru
http://www.rusforum.ru
http://www.gramma.ru
http://www.gramota.ru
http://ruslit.iso.ru
http://rus.1september.ru
http://www.ruslang.ru
http://lib.ru
http://www.fplib.ru
http://kritika.nm.ru

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
При изучении тем «Особенности русского ударения Грамматические и морфологические
нормы. Стили речи», вынесенных на самостоятельную работу,
рекомендуется
пользоваться следующей литературой:
Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка. - М., 1994.
Васильева А.Н. Основы культуры речи.- М., 1990.
Введенская Л.А.. Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. - М., 2013.
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - М., 2002.
Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. - М., 1999. С. 616 - 619.
Культура русской речи/Под ред. Д.К.Граудиной. Г.И.Ширяева. - М., 1998. С. 88 -97, 119 145.
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. — М, 1987. С. 16-19.
Можно также пользоваться электронными версиями стилистических словарей
современного русского литературного языка.
2. При изучении
раздела «Ораторское искусство» можно использовать учебнометодическое пособие Яхияевой С.Х. «Практикум по русскому языку и культуре речи» Махачкала, 2012. Пособие представляет собой материалы для самостоятельной работы и
подробные методические указания к их выполнению по тематике дисциплины и
построено в соответствии с последовательностью и наименованиями тем, изложенных в
основном учебнике Голуб И.Б. «Русский язык и культура речи». - М., 2002.

3. При выполнении стилистического анализа, чтобы овладеть основными принципами
правильного стилистического анализа языковых единиц, рекомендуется прочитать
соответствующие разделы в книге «Культура русской речи» (под ред. Д.К.Граудиной,
Г.И.Ширяева. - М., 1998) и в основном учебнике Голуб И.Б. «Русский язык и культура
речи» (М., 2002).
4. При ответах на поставленные преподавателем вопросы (устного и письменного
характера)теоретические
положенияследует
связывать
мотивирующим
ответы
практическим материалом (примерами). Это означает, что даже при правильных ответах
на поставленные вопросы содержание ответов должно быть мотивировано, обосновано.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем:
Электронные
варианты
толковых,
стилистических,
орфоэпических,
словообразовательных, грамматических, синтаксических словарей современного русского
литературного языка.
Электронные варианты словарей сочетаемости современного русского литературного
языка.
Записи образцовой русской диалогической и монологической речи.
Интернет-данные электронного национального корпуса русского языка.
Электронные базы периодических изданий.
Информационные справочные и поисковые системы, электронные каталоги и
электронные версии научных журналов. ИНИОН РАН-ресурсы, Научная электронная
библиотека – eLIBRARY.RU и др.
В электронном варианте на кафедре в наличии имеются:
- программа дисциплины;
- планы семинарских занятий;
- приложения к программе;
- фонд контрольных заданий, тестов.
- план самостоятельной работы студентов.
- методические указания по написанию реферата.
- Интернет-адреса:
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех:
- учебники // http://gramota.ru/class/textbooks/
- задания для олимпиад по русскому языку // http://gramota.ru/class/olimpic/
- правила правописания // http://gramota.ru/spravka/rules/
- культура письменной речи // http://gramota.ru/spravka/letters/
- словари // http://gramota.ru/slovari/online/
Интернет-источники:
1. http://www.ruscorpora.ru
2. http://www.russianedu.ru
3. http://www.mylanguage.ru
4. http://www.rusforum.ru
5. http://www.gramma.ru
6. http://www.gramota.ru
7. http://ruslit.iso.ru
8. http://rus.1september.ru
9. http://www.ruslang.ru
10. http://lib.ru
11. http://www.fplib.ru
12. http://kritika.nm.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
При реализации образовательной программы подготовки бакалавров по
дисциплине «Русский язык и культура речи» материально-техническая база должна
обеспечивать проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной и
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ООП.
В этих целях предусматривается использование компьютерного класса,
мультимедийного оборудования, видео-аудиовизуальных средств обучения (магнитофонных
записей диалогической и монологической русской речи), комплектов учебной и учебнометодической литературы, позволяющих изучить особенности функционирования
русского языка (в том числе в условиях дву- и многоязычного Дагестана) и т.д.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. Рабочие места,
предоставляемые
обучающимся,
обеспечиваются
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения.

