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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных орфографических,

пунктуационных, стилистических;
1.2 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической (языковедческой),

коммуникативной, культуроведческой);
1.3 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
1.4 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии.
1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 История
2.2.2 Основы культурологии
2.2.3 Русский язык и культура речи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности,
накопленные народом на протяжении веков;

3.1.2 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов;
3.1.3 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказываний;
3.1.4 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
3.1.5 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;
3.1.6 потребность речевого самосовершенствования;

3.2 Уметь:
3.2.1 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике;
3.2.2 умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации и оценивать ее

достоверность для достижения поставленных целей и задач;
3.3 Владеть:

3.3.1 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, письмом;
3.3.2 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях;
3.3.3 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;
3.3.4 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо),

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

3.3.5 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;

3.3.6 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;

3.3.7 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

3.3.8 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;

3.3.9 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами
родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
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3.3.10 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание
значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

3.3.11 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3.3.12 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

3.3.13 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные
этнокультурные традиции.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о языке
1.1 Язык и общество. Язык и история народа /Пр/ 11
1.2 Язык и общество. Язык и история народа /Пр/ 11
1.3 Язык и общество. Язык и история народа /Ср/ 11
1.4 Язык и речь. Язык и художественная литература /Лек/ 11
1.5 Язык и речь. Язык и художественная литература /Пр/ 11
1.6 Язык и речь. Язык и художественная литература /Ср/ 11

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография
2.1 Обобщающее повторение фонетики, орфографии, графики, орфографии /Лек/ 11
2.2 Обобщающее повторение фонетики, орфографии, графики, орфографии /Пр/ 11
2.3 Обобщающее повторение фонетики, орфографии, графики, орфографии /Ср/ 11
2.4 Основные нормы современного литературного произношения и ударения /Лек/ 11
2.5 Основные нормы современного литературного произношения и ударения /Пр/ 11
2.6 Основные нормы современного литературного произношения и ударения /Ср/ 11

Раздел 3. Лексика и фразеология
3.1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления /Лек/ 11
3.2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления /Пр/ 11
3.3 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления /Ср/ 11
3.4 Русская фразеология. Словари русского языка /Лек/ 11
3.5 Русская фразеология. Словари русского языка /Пр/ 11
3.6 Русская фразеология. Словари русского языка /Ср/ 11

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
4.1 Морфемика и словообразование /Лек/ 11
4.2 Морфемика и словообразование /Пр/ 11
4.3 Морфемика и словообразование /Ср/ 11
4.4 Способы словообразования. /Лек/ 11
4.5 Способы словообразования. /Пр/ 21
4.6 Способы словообразования. /Ср/ 11

Раздел 5. Морфология и орфография
5.1 Обобщающее повторение морфологии. Части речи /Лек/ 12
5.2 Обобщающее повторение морфологии. Части речи /Пр/ 12
5.3 Обобщающее повторение морфологии. Части речи /Ср/ 12

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
6.1 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое /Лек/ 12
6.2 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое /Пр/ 12
6.3 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое /Ср/ 12
6.4 Односоставное и неполное предложение /Лек/ 12
6.5 Односоставное и неполное предложение /Пр/ 12
6.6 Односоставное и неполное предложение /Ср/ 12
6.7 Употребление сложносочиненных предложений в речи /Лек/ 12
6.8 Употребление сложносочиненных предложений в речи /Пр/ 12
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6.9 Употребление сложносочиненных предложений в речи /Ср/ 12
6.10 Трудные случаи русской пунктуации /Лек/ 12
6.11 Трудные случаи русской пунктуации /Пр/ 12
6.12 Трудные случаи русской пунктуации /Ср/ 12

Раздел 7. Функциональные стили речи
7.1 Текст. Абзац. Виды преобразования текста /Лек/ 12
7.2 Текст. Абзац. Виды преобразования текста /Пр/ 12
7.3 Текст. Абзац. Виды преобразования текста /Ср/ 12
7.4 Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля /Лек/ 12
7.5 Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля /Пр/ 12
7.6 Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля /Ср/ 12

Раздел 8. Культура речи. Речевое общение. Риторика
8.1 Основные качества хорошей речи /Лек/ 22
8.2 Основные качества хорошей речи /Пр/ 22
8.3 Основные качества хорошей речи /Ср/ 22
8.4 Владение нормами современного русского языка. Речевой этикет /Лек/ 22
8.5 Владение нормами современного русского языка. Речевой этикет /Пр/ 22
8.6 Владение нормами современного русского языка. Речевой этикет /Ср/ 22

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1) Коммуникативная функция языка и речи.
2) Общенациональный язык и литературный язык.
3) Стили современного русского языка. Общая характеристика.
4) Разговорный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки.
5) Признаки литературного языка.
6) Научный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки.
7) Официально-деловой стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки.
8) Публицистический стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки.
9) Художественный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки.
10) «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.
11) «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и Словарь С.И. Ожегова: общее и различия.
12) Синонимы. Антонимы.
13) Омонимы. Паронимы.
14) Культура речи как наука. Четыре аспекта культуры речи.
15) Культура речи в профессиональной деятельности.
16) Синтаксические нормы.
17) Язык делового общения.
18) Вклад выдающихся деятелей русской словесности в развитие русского языка (М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, В.К.
Тредиаковский и др.).
19) Классификация норм современного русского литературного языка (общая характеристика).
20) Фонетико-орфоэпические нормы.
21) Лексические нормы.
22) Морфологические нормы.
23) Стилистические нормы.
24) Риторика как наука.
25) Образность и выразительность речи.
26) Культура и речевой этикет современного человека.
27) Речевое поведение.
28) Основные коммуникативные качества речи.
29) Анализ языковых ошибок современных СМИ (на выбор).
30) Культура речи современника (нормы языка, коммуникативные способности, этика общения).
31) Официально-деловая письменная речь. История русского делового письма.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
История русского алфавита.
Использование устаревших слов в повседневной жизни.
Как влияют социальные сети на язык.
Концепты «истина» и «правда» в русском языке и произведениях Платонова.Край родной в легендах и преданиях.
Научные открытия А.А. Шахмотова.
Некоторые особенности обособления определений.
Основные законы орфоэпии русского языка.
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Особенности имени числительного как части речи.
Отражение процесса ассимиляции в письменной речи современной молодежи.
Переход имен существительных из собственных в нарицательные.
Причины заимствования в современном русском языке.
Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.
Происхождение русских имен.
Роль фразеологизмов в современном русском языке.
Роль эвфемизмов в современном русском языке.
Синтаксические и лексические средства выразительности.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Структурные особенности русских метафор.
Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций).
Средства художественной выразительности в русском языке.
Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
Тропы и функции.
Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи.
Функциональные стили.
Функционирование языковых средств в коммуникативных регистрах речи.
Этимология фразеологизмов и крылатых выражений.
Язык как способ существования культуры.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1 Язык в жизни общества. Возникновение языка. Язык как фактор национальной истории и культуры. Функции языка.
2 Литературный язык нации. Язык и речь. Диалог и его характериcтики. Свойства и особенности современного русского
языка.
3 Коммуникация и ее барьеры. Установление режима коммуникативной комфортности при общении.
4 Система «коммуникативных шагов» в языке. Психологическая структура диалога.
5 Понимание речи. «Внутренняя форма» слова; явления, связанные с эгоцентрической речью.
6 Природа норм русского языка. Факторы нормы; динамический характер нормы. Исторические изменения норм.
7 Стилистика. Лексическая и коммуникативная стилистика. Функциональные стили и их особенности (по уровням языка).
8 Своеобразие разговорной речи, делового документа, научного сообщения.
9 Вопрос о наличии литературно-художественного стиля и его специфике. Литературный язык и язык художественной
литературы.
10 Фонетические нормы русского языка. Звуки русского языка, их характеристика и классификации. Особенности
взаимовлияния звуков в потоке речи.
11 Орфоэпия; русские произносительные нормы. Московское и ленинградское произношение. Произношение групп
согласных. Особенности регионального произношения.
12 Лексика русского языка. Словари. Слово в единстве лексического и грамматического значения. Лексические явления в
русском языке.
13 Синонимия в русском языке. Виды синонимии.
14 Омонимия и лексико-семантические явления, связанные с ней.
15 Антонимы и их разновидности. Явление энантиосемии; оксюморон как лексико-семантическое явление.
16 Паронимия; особенности этого явления и возможности использования в речи.
17 Лексика с точки зрения происхождения. Варваризмы, окказионализмы. Лексика новая (неологизмы) и устаревающая
(исто¬ризмы и архаизмы).
18 Лексика исконная и заимствованная. Источники и характер заимствования на разных исторических этапах. Социально-
языковые предпосылки заимствования.
19 Лексика ограниченного функционирования. Просторечие. Диалектизмы, профессиональная лексика.
20 Лексика ограниченного употребления и чистота речи. Жаргонизмы и арготизмы. Молодежный сленг как речевое и
психоло¬гическое явление. Табуированная экспрессивная лексика.
21 Русская фразеология. Типы и особенности фразеологизмов. Этимология фразеологизмов.
22 Русская акцентология. Ударение: его виды, функции, особенности постановки ударения в русском языке.
23 Акцентологические тенденции в русском языке; развитие системы ударения. Логическое ударение и способы его
обозначения.
24 Актуальные модели словообразования. Их оценка с позиций культуры речи.
25 Грамматические особенности сложносоставных слов (род, склонение).
26 Аббревиатуры; их история и функционирование. Род аббревиатур и возможности их склонения.
27 Виды речевых ошибок в русском языке. Тавтология и плеоназм как лексическое и морфолого-синтаксическое явление.
28 Контаминация элементов речи (лексическая мена) как основная проблема культуры речи.
29 Морфологические нормы. Имя существительное. Обозначе¬ние лиц женского пола по профессии. Особенности
образова¬ния родительного падежа множественного числа у ряда существительных.
30 Род несклоняемых существительных. Географические названия; возможности их склонения.
31 Морфологические нормы. Имя прилагательное. Категориальные признаки; образование степеней сравнения и
преодоление речевых ошибок, возникающих при этом.
32 Краткая форма имени прилагательного; ее образование и лексико-грамматические особенности.
33 Морфологические нормы. Имя числительное. Склонение числительных, в том числе порядковых. Особенности
функционирования собирательных числительных. Количественные слова(<<много», «несколько» И др.), особенности их
согласования.
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34 Морфологические нормы. Местоимение. Морфолого-семантические особенности части речи. Местоимения
дейктические и анафорические; ошибки, возникающие в результате неверного употребления анафорических местоимений.
35 Морфологические нормы. Глагол. Категориальные значения глаголов. Глаголы недостаточные и избыточные;
взаимовлияние глаголов различных классов.
36 Залоги глаголов; явление конверсии. Наклонения; особенности форм повелительного наклонения в русском языке.
37 Деепричастие и деепричастный оборот. Преодоление ошибок, возникающих при образовании деепричастного оборота.
38 Особенности сочетаемости (валентности) слов в русском языке. Ошибки в словосочетании; их преодоление.
39 Уместность речи. Речевой этикет и необходимость следования ему.
40 Уместность речи. Стилистические характеристики фразы и текста.
41 Точность речи. Вынужденные отступления от точности в отдельных жанрах.
42 Логичность речи. Качество предметное и понятийное. Логическая ошибка.
43 Выразительность речи. Система тропов и фигур как средство создания яркой, образной и выразительной речи.
44 Действенность речи. Приемы создания действенного высказывания.
45 Невербальные факторы общения как атрибут речи.

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: Учебник М.: ИНФРА, 2005
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие М.: Логос, 2004

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Google
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 biblioklub.ru - Электронная библиотечная система
6.3.2.2 moodle.ctk71.ru - Электронная информационно-образовательная система

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
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более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


