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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

нацелена на повышение уровня практического владения современным русским языком
в сфере правового обеспечения национальной безопасности, овладение новыми
навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, углубление
понимания основных характерных свойств русского языка в профессиональном
общении, расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на уверенное
владение богатым коммуникативным потенциалом русского языка.

Задачи
дисциплины

повышение уровня лингвистической компетентности в сфере правового обеспечения
национальной безопасности,
формирование представления о системе современного русского языка, социальных
вариантах национального языка, функционально-стилевой дифференциации
литературного варианта языка;
овладение нормами современного литературного языка, технологией создания и
редактирования текстов различной жанрово-стилистической принадлежности,
культурой устной и письменной речи в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать - способы осуществления
письменной и устной
коммуникации на русском языке и
правильно ее применять в
профессиональной деятельности;
- правила создания устных и
письменных сообщений.

Критерием сформированности
компетенции в области
таможенного дела является
обладание знанием о (об):
- способах осуществления
письменной и устной
коммуникации на русском языке и
правильном ее применении в
профессиональной деятельности;
- правилах создания устных и
письменных сообщений.

Тест



Уметь - осуществлять письменную и
устную коммуникацию на русском
языке с использованием
профессиональной лексики из
области экономических
отношений;
- логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.

Критерием сформированности
компетенции в области
таможенного дела является
обладание умением:
- осуществлять письменную и
устную коммуникацию на русском
языке с использованием
профессиональной лексики из
области экономических
отношений;
- логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками создания устных и
письменных высказываний;
- навыками межличностного
общения и нормами русского
литературного языка;
- навыками осуществления
письменной и устной
коммуникации на русском языке в
профессиональной деятельности;
- навыками создания текстов
различных типов;
- навыками прочтения, анализа и
стилистической правки текста.

Критерием сформированности
компетенции в области
таможенного дела является
обладание навыками:
- межличностного общения и
нормами русского литературного
языка;
- осуществления письменной и
устной коммуникации на русском
языке в профессиональной
деятельности;
- создания текстов различных
типов;
- прочтения, анализа и
стилистической правки текста.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Характеристика
современного
русского
литературного
языка

Понятие современного русского литературного
языка.
Разделы науки о языке.
Место русского языка среди других языков.
Литературный язык как нормированный
общенародный язык.
Понятие системы функциональных стилей.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

2. Культура речи как
учебная
дисциплина.
Орфоэпические
нормы

Понятие ‘культура речи’.
Понятие нормы языка.
Виды норм.
Речевая ошибка и вариант нормы.
Орфоэпические нормы.
Акцентологические нормы.
Акцентологические ошибки и причины их
появления.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



3. Лексические
нормы

Основные понятия семантики: полисемия,
омонимия, паронимия, синонимия и омонимия.
Классификация лексики:
- исконно русская и заимствованная лексики;
- общенародная лексика и лексика ограниченного
употребления;
- лексика активного и пассивного запаса;
Лексика межстилевая, книжная и разговорная.
Понятие лексической нормы.
Лексические ошибки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

4. Грамматические
нормы

Понятие морфологической нормы.
Имя существительное; колебания в роде имен
существительных.
Речевые ошибки, связанные с неправильным
выбором окончаний существительных.
Имя прилагательное; выбор кратких и полных
форм, степеней сравнения имен прилагательных.
Речевые ошибки, связанные с употреблением
кратких и полных форм, форм степеней сравнения
прилагательных.
Имя числительное; склонение количественных и
собирательных числительных.
Речевые ошибки, связанные с употреблением форм
количественных и собирательных числительных.
Глагол; колебания в выборе глагольных форм.
Речевые ошибки в выборе глагольных форм.
Понятие синтаксической нормы.
Нормы согласования.
Нормы управления.
Употребление причастных и деепричастных
оборотов.
Виды синтаксических ошибок.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



5. Качества
грамотной речи

Основные качества грамотной речи: точность,
логичность, чистота, выразительность, богатство,
уместность.
Нарушение качества грамотной речи:
- нарушение точности речи: употребление слова в
несвойственном ему значении, смешение
паронимов, неразличение омонимов и значений
многозначного слова, нарушение хронологической
точности (анахронизм);
- нарушение логичности речи: сопоставление
несопоставимых понятий (алогизм), подмена
одного понятия другим, неразличение конкретных
и отвлеченных понятий;
- нарушение чистоты речи: неоправданное
употребление вульгаризмов, канцеляризмов, слов-
паразитов, заимствованных слов;
- нарушение выразительности речи: неумелое
использование тропов и фигур речи;
- нарушение качества речи «богатство»: неумение
применять лексические и синтаксические средства
языка
- нарушение уместности речи: употребление в
одном предложении слов разной функционально-
стилистической принадлежности, употребление
слова, не соответствующего конкретной ситуации
общения; употребление слов, унижающих
достоинство человека.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

6. Система
функциональных
стилей.
Разговорный
стиль

Классификация функциональных стилей.
Разговорный стиль (сфера функционирования,
основная функция, основная форма речи).
Стилеобразующие признаки разговорного стиля.
Фонетические, морфологические и синтаксические
особенности разговорного стиля.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

7. Научный стиль Научный стиль (сфера функционирования,
основная функция, основная форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
научного стиля.
Стилеобразующие признаки научного стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности научного стиля.
Основные жанры учебно-научного подстиля.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

8. Официально-
деловой стиль

Официально-деловой стиль (сфера
функционирования, основная функция, основная
форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
официально-делового стиля.
Стилеобразующие признаки официально-делового
стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности официально-делового стиля.
Клише и штампы.
Основные жанры официально-делового стиля.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



9. Публицистически
й стиль

Публицистический стиль (сфера
функционирования, основная функция, основная
форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
публицистического стиля.
Стилеобразующие признаки публицистического
стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности публицистического стиля.
Основные жанры публицистического стиля.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

10. Литературно-
художественный
стиль. Тропы и
фигуры речи

Понятие литературно-художественного стиля.
Изобразительно-выразительные средства языка.
Тропы.
Основные виды тропов (метафора, олицетворение,
аллегория, метонимия, синекдоха, эпитет,
сравнение, гипербола, литота, перифраза, ирония).
Стилистические фигуры и их функции.
Основные виды фигур (анафора, эпифора,
параллелизм, антитеза, градация, инверсия,
эллипсис, умолчание, риторический вопрос,
многосоюзие, бессоюзие).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

11. Фразеологическая
система русского
языка

Фразеология как наука.
Классификации фразеологизмов.
Функционально-стилистическая роль
фразеологизмов.
Фразеологическая норма.
Фразеологические ошибки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

12. Основы риторики Понятие риторики.
Виды красноречия.
Законы риторики.
Определение тезиса, аргумента, демонстрации.
Подготовка оратора к публичному выступлению.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 3 2 0 1 4
6. 3 2 0 1 4
7. 3 2 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 2

10. 2 1 0 1 2
11. 1.5 0.5 0 1 2



12. 1.5 0.5 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 4
2. 1 1 0 0 4
3. 2 1 0 1 4
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 4
7. 1.5 0.5 0 1 4
8. 1.5 0.5 0 1 4
9. 1.5 0.5 0 1 4

10. 1.5 0.5 0 1 4
11. 0.5 0.5 0 0 4
12. 1 1 0 0 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 54

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 4
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 4
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 1 0 0 1 4

10. 1 0 0 1 4
11. 1 0 0 1 4



12. 1 0 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1 .
Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от
других языков» соответствует понятие … 

Варианты ответов:
1. общенародный (национальный) язык
2. литературный язык
3. официальный язык
4. мировой язык

Вопрос №2 .
Диалекты – это:

Варианты ответов:
1. социальные жаргоны
2. территориальные говоры
3. профессионализмы
4. просторечие

Вопрос №3 .
Общеобязательность норм и их кодификация является признаком:

Варианты ответов:
1. национального языка
2. литературного языка
3. диалектов
4. жаргонов

Вопрос №4 .
Совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о её совершенстве 

Варианты ответов:
1. культура речи
2. ораторика
3. риторика



4. теория коммуникации
Вопрос №5 .
Аспекты культуры речи:

Варианты ответов:
1. нормативный, исторический, коммуникативный
2. нормативный, этический, коммуникативный
3. нормативный, исторический, этический
4. нормативный, культурный, этический

Вопрос №6 .
Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

Варианты ответов:
1. табу, юродивый, приговор, невылазный
2. характерный (поступок), мастерски, кулинария, недоимка
3. обеспечение, на похоронах, настороженность, некролог
4. Плесневеть, статус, деспот, силос

Вопрос №7 .
Сочетание ЧН произносится как [чʼн] во всех словах ряда… 

Варианты ответов:
1. молочница, поточный, скворечник
2. брачный, коричневый, встречный
3. суточный, скучно, горчичный
4. подсвечник, Ильинична, прачечная

Вопрос №8 .
Согласный перед [э] звучит мягко во всех словах ряда:

Варианты ответов:
1. дискотека, музей, термин, шинель
2. диспансер, брюнет, пюре, портфель
3. тема, антитеза, ателье, портфель
4. Одесса, кассета, тоннель, термос

Вопрос №9 .
Лексическая сочетаемость не нарушена в выражении… 

Варианты ответов:
1. выполнение мечты
2. оправдать доверие
3. борьба ведется под тезисом защиты прав человека
4. улучшить уровень обслуживания

Вопрос №10 .
В каком предложении вместо слова одеть нужно употребить надеть?

Варианты ответов:
1. Хозяин платил батракам мало, зато хорошо кормил и одевал.
2. Мотоциклист одел шлем и нажал на педаль.
3. Наша текстильная фабрика одевала всю область.
4. Всех танцовщиц одели в одинаковые национальные костюмы.

Вопрос №11 .
Лишнее слово в синонимическом ряду: 

Варианты ответов:



1. краткость
2. сжатость
3. содержательность
4. лаконизм

Вопрос №12 .
Форма числительного дана правильно в сочетании… 

Варианты ответов:
1. достигать сто семьдесят тысяч
2. более восьмидесяти одного процента
3. от девятьсот двадцати пяти
4. к две тысячи пятистам девяноста пяти

Вопрос №13 .
Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

Варианты ответов:
1. Поль и Эсланда Робсон
2. горячий какао
3. супруги Райнер
4. солнечный Туапсе

Вопрос №14 .
Нет ошибки при употреблении деепричастного оборота в предложении… 

Варианты ответов:
1. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, Ваши пожелания будут приняты к сведению.
2. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сроки поставки оборудования могут быть

изменены в соответствии с договором.
3. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, договор требует уточнения сроков поставки

оборудования.
4. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сообщаем, что оборудование будет

поставлено в сроки, соответствующие договору.
Вопрос №15 .
    К нарушениям качества грамотной речи не относится...

Варианты ответов:
1. точность, логичность речи
2. ритм речи
3. чистота, выразительность речи
4. богатство, уместность речи

Вопрос №16 .
 Тип ошибки, нарушающей качества речи в предложении «Андрей Болконский добровольно ушел на
фронт», называется...

Варианты ответов:
1. алогизм
2. плеоназм
3. анахронизм
4. тавтология

Вопрос №17 .
Тип ошибки, нарушающий качества речи в предложении «”Слово о полку Игореве” было написано за
пятьдесят лет до нашествия татаро-монгольского ига», называется...
              



                
             

Варианты ответов:
1. алогизм
2. неразличение конкретных и абстрактных слов
3. плеоназм
4. анахронизм

Вопрос №18 .
 Тип ошибки, нарушающей качества речи в примере «Вы знаете, я не подписывал эти документы.
Поэтому, в общем-то, у меня есть, скажем, сейчас возможность сказать, что это, скажем, была ошибка
какая-то» называется...
              
              
            

Варианты ответов:
1. употребление слов-паразитов
2. употребление канцеляризмов
3. употребление бранных слов
4. употребление жаргонных слов

Вопрос №19 .
  В самую распространенную в практике обучения систему функциональных стилей входят...

Варианты ответов:
1. три стиля
2. четыре стиля
3. пять стилей
4. шесть стилей

Вопрос №20 .
 Спорным является включение в систему функциональных стилей...

Варианты ответов:
1. разговорного стиля
2. литературно-художественного стиля
3. официально-делового стиля
4. публицистического стиля

Вопрос №21 .
В разговорном стиле употребляются: 

Варианты ответов:
1. стандартизированные словосочетания
2. диалог, неполные предложения
3. сложноподчиненные предложения, вводные слова, указывающие на порядок мыслей
4. терминология для точного выражения мыслей

Вопрос №22 .
            Для какого функционального стиля характерно упрощение групп согласных в словах когда
[када], сколько [скока]

Варианты ответов:
1. официально-деловой
2. научный



3. публицистический
4. разговорный

Вопрос №23 .
Выберите правильное определение  Функциональный стиль – это … 

Варианты ответов:
1. единица текста
2. изобразительно-выразительные средства языка
3. разновидность употребления языка, функционирующая в определённой сфере человеческой

деятельности
4. разговорное употребление языка

Вопрос №24 .
Укажите, какие из приведенных особенностей не характерны для научного стиля: 

Варианты ответов:
1. научная фразеология
2. широкое использование лексики и фразеологии других стилей
3. логическая последовательность изложения
4. широко употребительны конструкции с причастными и деепричастными оборотами

Вопрос №25 .
Какой из указанных жанров не относится к научному стилю?

Варианты ответов:
1. реферат;
2. диссертация;
3. очерк;
4. монография.

Вопрос №26 .
Совокупность языковых средств, функция которых – обслуживание сферы отношений между органами
государства,  между   организациями и частными лицами в процессе их производственной,
юридической деятельности, – это:

Варианты ответов:
1. официально-деловой стиль;
2. разговорная речь;
3. научный стиль;
4. публицистический стиль.

Вопрос №27 .
В официально-деловых текстах не употребляются:

Варианты ответов:
1. деепричастные обороты
2. сложные предложения
3. риторические вопросы
4. причастные обороты

Вопрос №28 .
Для публицистической речи характерно использование оценочной лексики. Укажите, какое слово в
приведенном    списке не несет     эмоциональной окраски: 

Варианты ответов:
1. широкая магистраль;
2. локомотив реформ;
3. небывалое наводнение;



4. педагогический десант.
Вопрос №29 .
Сфера применения публицистического стиля:

Варианты ответов:
1. деловые отношения;
2. наука и техника;
3. общественно-политическая;
4. повседневная.

Вопрос №30 .
Эстетическую функцию выполняет стиль … 

Варианты ответов:
1. литературно-художественный
2. разговорный
3. официально-деловой
4. научный

Вопрос №31 .
Укажите жанры художественного стиля речи.

Варианты ответов:
1. очерк, фельетон, репортаж
2. диссертация, конспект, доклад
3. поэма, драма, рассказ
4. письмо, беседа, записка

Вопрос №32 .
М.Ю. Лермонтов в поэме «Бородино»: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз». 

Варианты ответов:
1. сравнение
2. метафора
3. аллегория
4. синекдоха

Вопрос №33 .
 Какой троп используется в следующем отрывке:
            В больших сапогах, в полушубке овчинном,
            В больших рукавицах, а сам – с ноготок!

Варианты ответов:
1. метафора
2. синекдоха
3. гипербола
4. литота

Вопрос №34 .
В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представлена риторическая фигура… 

Варианты ответов:
1. антитеза
2. каламбур
3. оксюморон
4. перифраза

Вопрос №35 .



Синонимом к фразеологизму море по колено является фразеологизм… 

Варианты ответов:
1. мамаево побоище
2. темный лес
3. бить баклуши
4. сам черт не брат

Вопрос №36 .
    Пример,  приведенный в предложении  «Хватит бить баклуши, пошли работать!», относится к типу
фразеологических единиц, который называется ...

Варианты ответов:
1. фразеологическим сращением
2. фразеологическим единством
3. фразеологическим сочетанием
4. фразеологическим выражением

Вопрос №37 .
Фразеологические обороты чаще всего используются: 

Варианты ответов:
1. в научной речи
2. в деловой речи
3. в художественной и публицистической речи
4. в разговорной речи

Вопрос №38 .
В следующем рассуждении "Мышь грызет книжку. Мышь — имя существительное. Следовательно,
имя существительное грызет книжку" нарушен закон...

Варианты ответов:
1. противоречия
2. исключенного третьего
3. тождества
4. достаточного основания

Вопрос №39 .
 Для  информационной речи  характерна тема...

Варианты ответов:
1. События за рубежом
2. Зачем нужно изучать риторику?
3. Позвоните родителям!
4. Я люблю русское кино

Вопрос №40 .
 Апелляция к публике является  аргументом...

Варианты ответов:
1. сильным
2. достаточным
3. рациональным
4. эмоциональным

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
1.  Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
2. «Вина весеннего иголки я вновь принять душой готов…»: стилевое своеобразие поэзии М.

Кузмина.
3. «Гастрономические» образы в дореволюционной поэзии Игоря-Северянина: лексика, морфология,

синтаксис.
4. «Заумные» стихотворения Б. Пастернака раннего периода творчества (лексика, фразеология,

грамматика).
5. «Кленёночек в люльке» (О неологизмах в деревенской лирике С. Есенина).
6. «Лирионетты» и «баркароллы» Вадима Баяна: образная система, композиция, язык и стиль. 
7. «Но помни, кроткий мой, о томной тихой Nelli…»: северянинские мотивы в лирике К. Вагинова.
8. «Опрозраченный месяц повис на ветвях…»: В. Ходасевич ? мастер поэтического этюда. 
9. «Осень-плакса надоела!..»: олицетворение в лирике Д. Мережковского.

10. «Парадоксы бытия» в лирике Е. Гуро: лексика, фразеология, словообразование, синтаксис.
11. Аллюзия как средство выражения эстетики писателя (сравнительный анализ лирики А. Кручёных

и А. Белого).
12. Гипербола и антитеза как средства выражения эстетики писателя (на материале стихотворений и

поэм В. Маяковского).
13. Грёзэр, грёзерка, грёзомыка и другие: однокоренные неологизмы и их функция в поэтическом

творчестве Игоря-Северянина.
14. Диалектизмы и их роль в поэтическом тексте (на материале произведений Н. Клюева, С.

Клычкова и А. Ширяевца).
15. З. Гиппиус как тонкий стилист: особенности употребления стилистических фигур в поэтических

текстах.
16. Изображение научных понятий в лирике XX века: В. Брюсов и Н. Нарбут (сравнительный анализ

стихотворений).
17. Кто такой аристократ? (Словесная игра в поэзии Ф. Сологуба).
18. Куртуазная поэзия Серебряного века: нюансы воплощений (Эллис, Грааль-Арельский, Б.

Лившиц).
19. Любовная лирика В. Шершеневича: язык и стиль.
20. Ностальгические мотивы лирики Игоря-Северянина эстонского периода творчества: от эвфонии к

синтаксису.
21. Образы луны и солнца в поэзии С. Городецкого и К. Бальмонта: сопоставительный анализ.
22. Оксюморон в поэзии Серебряного века (сравнительный анализ стихотворений М. Кузмина и Н.

Асеева).
23. Свет и тьма в поэзии Ю. Балтрушайтиса: вещи, образы, символы. 
24. Синонимия как средство выражения раздробленности бытия (на материале стихотворений Г.

Иванова).
25. Сложный эпитет в лирике И. Анненского и К. Бальмонта: строение, семантика, употребление.
26. Тема весны и молодости в раннем творчестве В. Каменского.
27. Трансформация фразеологических единиц в стихотворных произведениях С. Есенина (поэмы

«Страна Негодяев», «Чёрный человек», «Анна Снегина»).
28. Тропы и фигуры как средства выражения эстетики писателя (на материале стихотворных

произведений И. Бунина).
29. Урбанистическая тема в творчестве «отца русского футуризма» Д. Бурлюка.
30. Устаревшая лексика и её функционирование в художественных произведениях (на материале

стихотворений Вяч. Иванова и И. Анненского).
31. Цвет и звук в лирике поэта Серебряного века: М. Волошин - художник и поэт.



32. Что значит «прозаседаться»? (Неологизмы в поэтическом творчестве раннего В. Маяковского). 
33. Эвфония художественного текста (на материале стихотворений М. Цветаевой и А. Ахматовой).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Основные качества хорошей речи.
Устная и письменная формы речи.
Невербальные языковые средства.
Правильность речи.
Орфоэпические и акцентологические нормы.
Точность словоупотребления.
Грамматические нормы. 
Функциональные разновидности речи.
Фразеологические богатства языка
Культура научной речи.
Публицистический стиль. Специфика газетных жанров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Характеристика современного русского литературного языка

1. Соотношений понятий национальный язык и современный русский язык.
2. Нелитературные разновидности национального языка
3. Функциональные стили.

Тема 2. Культура речи как учебная дисциплина. Орфоэпические нормы
4. Орфоэпические нормы.
5. Орфоэпические ошибки.
6. Акцентологические нормы.
7. Акцентологические ошибки.

Тема 3. Лексические нормы
8. Основные понятия семантики.
9. Классификация лексики.
10. Лексическая норма.
11. Лексические ошибки.

Тема 4. Грамматические нормы
12. Морфологические нормы.
13. Виды морфологических ошибок.
14. Синтаксические нормы.
15. Виды синтаксических ошибок.

Тема 5. Качества грамотной речи
16. Точность, логичность, чистота, выразительность, богатство, уместность речи.
17. Нарушение точности речи.
18. Нарушение логичности речи.
19. Нарушение чистоты речи.
20. Нарушение выразительности речи.
21. Нарушение качества речи «богатство».
22. Нарушение уместности речи.

Тема 6. Система функциональных стилей. Разговорный стиль
23. Функциональные стили.
24. Разговорный стиль.
25. Стилеобразующие признаки разговорного стиля.

Тема 7. Научный стиль
26. Научный стиль и его разновидности.
27. Стилеобразующие признаки научного стиля.

Тема 8. Официально-деловой стиль
28. Вопросы для промежуточной аттестации



29. Официально-деловой стиль и его разновидности.
30. Стилеобразующие признаки официально-делового стиля.

Тема 9. Публицистический стиль
31. Публицистический стиль и его разновидности.
32. Чередование экспрессии и стандарта.

Тема 10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры речи
33. Стиль художественной литературы и его особенности.
34. Вопрос об особом статусе стиля художественной литературы.
35. Тропы и их употребление в художественном стиле.
36. Фигуры и их употребление в художественном стиле.

Тема 11. Фразеологическая система русского языка
37. Понятие фразеологии.
38. Типы фразеологических единиц по степени семантической слитности фразеологизмов.
39. Стилистическое использование фразеологизмов.
40. Фразеологические ошибки.

Тема 12. Основы риторики
41. Предмет риторики.
42. Законы риторики.
43. Тезис, аргумент, демонстрация.
44. Подготовка к публичному выступлению.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://rusgram.narod.ru
4. http://www.gramota.ru
5. http://www.mapryal.org
6. http://www.rusword.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Деева Н.В.
Лушпей
А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по логину
и паролю

9.1.2 Брадецкая
И.Г.

Русский язык и
культура речи

Российский государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/78315.html


9.1.3 Бегаева
Е.Н.
Бойко Е.А.
Михайлова
Е.В.
Шарохина
Е.В.

Русский язык и
культура речи

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81082.html

по логину
и паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Штрекер

Н.Ю.
Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по логину
и паролю

9.2.2 сост.
Выходцева
И.С.
Любезнова
Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по логину
и паролю

9.2.3 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева
Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по логину
и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы

http://www.iprbookshop.ru/81082.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html


специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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