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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 05,
ОК 06,
ОК 10

Строить свою речь в соответствии 
с языковыми, коммуникативными 
и этическими нормами;
анализировать свою речь с точки 
зрения ее нормативности, уместно-
сти и целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в своей устной
и письменной речи
пользоваться словарями русского 
языка
владеть понятием фонемы, фонети-
ческими средствами речевой 
выразительности
находить  и  исправлять  в  тексте
лексические  ошибки,  ошибки  в
употреблении фразеологизмов
определять  функционально-стиле-
вую принадлежность слова;  опре-
делять  слова,  относимые  к  ав-
торским новообразованиям
пользоваться  нормами  словообра-
зования  применительно  к  обще-
употребительной,  общенаучной  и
профессиональной лексике
использовать  словообразователь-
ные  средства  в  изобразительно-
выразительных целях
употреблять  грамматические
формы слов  в  соответствии  с  ли-
тературной  нормой  и  стилистиче-
скими  особенностями  создава-
емого  текста;  выявлять  граммати-
ческие ошибки в тексте

- понятия языка и речи, различия между языком и ре-
чью, функции языка, понятие о литературном языке,
формы литературного языка, их отличительные осо-
бенности, признаки литературного языка и типы ре-
чевой нормы
-  понятие  культуры  речи,  основные  компоненты
культуры  речи  (владение  языковой,  литературной
нормой, соблюдение этики общения, учет коммуни-
кативного  компонента);  качества,  характеризующие
речь
- основные виды словарей русского языка
фонетические единицы языка и фонетические сред-
ства  языковой  выразительности,  особенности  рус-
ского  ударения  и  произношения,  орфоэпические
нормы
-  лексические  и  фразеологические  единицы  языка,
лексические  и  фразеологические  нормы,  изобрази-
тельно-выразительные  возможности  лексики  и  фра-
зеологии, лексические и фразеологические ошибки
- способы словообразования, стилистические возмож-
ности  словообразования;  словообразовательные
ошибки
- самостоятельные и служебные части  речи,  норма-
тивное употребление форм слова, стилистика частей
речи:  ошибки  в  формообразовании  и  употреблении
частей речи
- синтаксический строй предложений, выразительные
возможности русского синтаксиса
- правила правописания и пунктуации, принципы рус-
ской орфографии и пунктуации, понимать смыслораз-
личительную роль орфографии и знаков препинания
-  функционально-смысловые  типы  речи,  функцио-
нальные  стили  литературного  языка,  сферу  их  ис-
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пользоваться багажом синтаксиче-
ских  средств  при  создании  соб-
ственных  текстов  официально-
делового, учебно-научного стилей
редактировать собственные тексты
и тексты других авторов
пользоваться  правилами  пра-
вописания
различать  тексты  по  их  при-
надлежности к стилям
продуцировать разные типы речи,
создавать  тексты учебно-научного
и  официально-делового  стилей  в
жанрах,  соответствующих
требованиям  профессиональной
подготовки студентов

пользования, их языковые признаки, особенности по-
строения текста разных стилей

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 45

Всего учебных занятий 43

в том числе:

теоретическое обучение 31

практические занятия 12

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированный

зачет
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов тео-

ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих и
лабора-
торных
занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи

Тема 1.1. 
Языковая норма, ее роль в

становлении и функци-
онировании литератур-

ного языка

Содержание учебного материала 

2

  ОК 5, 6,
10

Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы 
норм.

Тема 1.2
Речевое взаимодействие.

Язык и речь

Содержание учебного материала 4
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жан-
ры. Перевод письменной речи в устную. 

2

Содержание учебного материала 
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка.

2

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи

Тема 2.1 Коммуникатив-
ный аспект культуры

речи

Содержание учебного материала 
2

ОК 5, 6, 10
  Коммуникативные  качества  речи:  правильность,  точность,  ясность,  логичность,  доступность,

информативность, краткость, уместность. 
Практическое занятие. 2
Виды  логических  ошибок,  средства  достижения  доступности,  коммуникативные  условия  чистоты
речи. Лексика ограниченной сферы употребления.

Тема 2.2.
Богатство языка.

Выразительность речи.

Содержание учебного материала 2
Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные 
средства в речи. Лексическое богатство русского языка.
Практическое занятие. 2
Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения.

Тема 2.3.
Функциональные стили
современного русского

языка

Содержание учебного материала 
2Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. По-

нятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок.
Практическое занятие. 2
Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. Те-
сты. Упражнения.

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь  -  язык художественной ли-
тературы). Презентация. Тесты. Упражнения.
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Тема 2.4.
Официально-деловой

стиль современного рус-
ского языка

Содержание учебного материала 4
Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая 
инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.) 

2

Содержание учебного материала 
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. При-
емы унификации языка служебных документов.

2

Практическое занятие. 2
Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, рас-
писок (стандартизация, отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и 
формы предъявления, краткость). Презентация. Тесты. Упражнения.
Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей. 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи

Тема 3.1.
Общение и коммуника-

ция

Содержание учебного материала 
2

 ОК 5, 6,
10

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуа-
ция общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач.

Тема 3.2. 
Культура устной и

письменной речи. Этика
общения и речевой эти-

кет

Содержание учебного материала. 
2Этические  нормы  речевой  культуры.  Понятие  «речевой  этикет».  Речевой  этикет  и  национальная

специфика. 
Практическое занятие. 
Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания
профессионального характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражне-
ния.

2

Тема 3.3. 
Основные направления
совершенствования на-

выков грамотного письма
и говорения

Содержание учебного материала 
2Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  Сло-

вари-справочники по культуре речи 
Практическое занятие. 2
Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи.  Уровни языковой компе-
тенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. Презен-
тация. Тесты. Упражнения.
Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию
умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Те-
сты. Упражнения.

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления
Тема 4.1.

Ораторская речь си-
стеме функциональных
стилей литературного

языка

Содержание учебного материала

 ОК 5, 6,
10

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к 
выступлениям. 

2

Содержание учебного материала
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2
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Способы словесного
оформления публичного

выступления.

Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи.

Тема 4.3. Логические и 
психологические приемы
полемики

Содержание учебного материала 
2Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном

обществе (творческая работа).
Самостоятельная работа.
Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилисти-
ческих норм, пути их преодоления. Правка и анализ текстов.
Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи.
Разговорная речь и просторечие
Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа).
Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое 
общение.
История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа).
История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на тему: 
«Культура речи банкира».
Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – ре-
клама банка.
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа).

2

Дифференцированный зачет 1
Всего 45 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лекции
Кабинет русского языка и культуры речи учебная аудито-
рия №117 для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари
- портреты писателей 
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407
от 16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензион-
ный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Rus-
sian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №  4407/18  от
13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Лекции
Кабинет русского языка и культуры речи учебная аудито-
рия №118 для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари
- портреты писателей 
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 
от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензион-
ный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Rus-
sian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 
13.08.2018, период окончания поддержки до 13.08.2021); 
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия 236000 г. Калининград, 
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Кабинет русского языка и культуры речи учебная аудито-
рия №117 для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари
- портреты писателей 
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 
от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензион-
ный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Rus-
sian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 
13.08.2018, период окончания поддержки до 13.08.2021); 
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО);

ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет русского языка и культуры речи учебная аудито-
рия №118 для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари
- портреты писателей 
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407
от 16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензион-
ный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Rus-
sian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №  4407/18  от
13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением к сети  «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407
от 16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензион-
ный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Rus-
sian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №  4407/18  от
13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддерж-
ке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка));
Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License);  Браузер  Спутник  (Свободно  распространяемое
ПО)
Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»
и  доступом в  электронную информационно-образователь-
ную среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицен-
зионный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018);  Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);
Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный
договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021);  Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о передаче
прав на использование программного обеспечения № 203 от
21.10.2013);  КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка));  ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудниче-
стве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка));  Google Chrome (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License);  Браузер  Спутник  (Свободно  распро-
страняемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»
и  доступом в  электронную информационно-образователь-
ную среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицен-
зионный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018);  Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);
Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный
договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021);  Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о передаче
прав на использование программного обеспечения № 203 от
21.10.2013);  КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка));  ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудниче-
стве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка));  Google Chrome (Свободно распространяемое

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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ПО,  EULA License);  Браузер  Спутник  (Свободно  распро-
страняемое  ПО)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для
СПО / А. В. Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт,
2018.  — 386 с.  — (Серия :Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-
9916-7623-6.https://biblio-online.ru/book/043B1364-92C9-4949-9200-
839FC64C49F3/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi

Дополнительные источники:
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Чер-
няк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. —
4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00832-6.https://biblio-
online.ru/book/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F/russkiy-yazyk-i-
kultura-rechi
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. -
М.: Флинта, 2015. - 608 c.

3. Володина,  Н.С.  Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека.
Справочник-практикум. 20-е изд / Н.С. Володина и др. - М.: Флинта, 2014. -
320 c.та, 2016. - 608 c.

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполито-
ва, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c.
6. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учеб-
ное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта, 2016. - 280 c.
7. Кузнецова, Н.В.   Русский язык и культура речи: учебник для вузов /Н. В.
Кузнецова; - 3-е изд. - М. : Форум, 2015. - 368 с. - (Профессиональное образова-
ние).
8. Морозова С.М. Русский язык и культура речи.  Часть  I  [Электронный ре-
сурс]:  сборник тестов/  Морозова С.М.— Электрон.  текстовые данные.— М.,
2015.— 93  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/46829.html.— ЭБС
«IPRbooks»
9. Мурзинова, Р.М. Русский язык и культура речи (для СПО) / Р.М. Мурзинова,
В.В. Воропаев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c.
10. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]:
справочник по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Российский  государственный  университет  правосудия,  2016.—  216  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49609.html.— ЭБС «IPRbooks»
11. Черкасова,  М.Н. Русский язык и культура речи:  Учебное пособие /  М.Н.
Черкасова, Л.Н. Черкасова. - М.: Дашков и К, 2015. - 352 c.
12. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный
ресурс]:  учебное пособие /  Штрекер Н.Ю.— Электрон.  текстовые данные.—
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М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  351  c.—  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/52560.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. Яцук, Н.Д. Культура речи: практикум / Н.Д. Яцук. - М.: Флинта, 2016. - 92
c.

Словари и справочники

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический спра-
вочник / З.Е. Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014.
– 568, [8] с.
2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более
2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель,
2015. – 376 с.
3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.  Произноше-
ние. Ударение. Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский
язык – Медиа, 2014. – 893 с.
4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944
с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская
академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., до-
полненное. – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.
6. Русский орфографический  словарь  /  Российская  академия  наук.  Институт
русского языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.),
И.В. Нечаев, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с.
7. Солганик  Г.Я. Толковый  словарь.  Язык  газеты,  радио,  телевидения:  ок.
10 000 слов и выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с.
8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под
ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с.
9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М.
АСТ. -2008. – 880 с .

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому
языку
 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru.
2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь
 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru. 

13

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:
Строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормам.
 Анализировать свою речь с точки зрения ее норма-
тивности, уместности и целесообразности, устра-
нять ошибки и недочеты в своей устной и письмен-
ной речи.
Пользоваться словарями русского языка.
Владеть понятием фонемы, фонетическими сред-
ствами речевой выразительности.
Владеть нормами словоупотребления, определять 
лексическое значение слова.
Находить и исправлять в тексте лексические ошиб-
ки, ошибки в употреблении фразеологизмов.
Определять функционально – стилевую при-
надлежность слова
Пользовать нормами словообразования примени-
тельно к общеупотребительной, общенаучной и 
профессиональной лексике
Использовать словообразовательные средства в 
изобразительно – выразительных целях.
Употреблять грамматические формы слов в соот-
ветствии с литературной нормой и стилистически-
ми особенностями создаваемого текста, выявлять 
грамматические ошибки в тексте
Различать простые и сложные, обособляемые обо-
роты, прямую речь и слова автора, цитаты
Пользоваться багажом синтаксических средств при 
создании собственных текстов официально – де-
лового, учебно – научных стилей
Редактировать собственные тексты и тексты других
авторов, пользоваться правилами правописания, 
различать тексты по их принадлежности к стилям
Создавать тексты учебно – научного и официально 
– делового стилей в жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной подготовки сту-
дентов.

Устные ответы оцениваются 
по пятибалльной системе.
5 – отлично, грамотно, полно 
изложен материал
4 – хорошо, допускается одна
– две ошибки в изложении 
материала и речевые ошибки
3 – удовлетворительно (в це-
лом тема раскрыта, допуще-
ны речевые ошибки)
2- неудовлетворительно (обу-
чающийся не может из-
ложить материал)
Оценки за тестовые задания 
оцениваются по количеству 
выполненных, например, 10 
заданий.
10, – 5
9,8,7,-4
6,5- 3.,
Меньше 5заданий --2 

Оценка в рамках теку-
щего контроля 
результатов выполне-
ния заданий для само-
стоятельной работы.
Оценка устных отве-
тов в результате уст-
ных и письменных 
опросов, когда прове-
ряются теоретические 
и практические знания
обучающихся.
Оценка выполненных 
тестов, докладов, пре-
зентаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:
Понятие языка и речи, различие между языком и 
речью, функции языка, понятие литературного 
языка, признаки литературного языка, типы рече-
вой нормы
Понятие культуры речи, основные компоненты 
культуры речи, соблюдение этики общения, владе-
ние языковой нормой
Основные виды словарей русского языка
Фонетические единицы языка, фонетические сред-
ства языковой выразительности, особенности рус-
ского ударения и произношения, орфоэпические 
нормы
Лексические и фразеологические единицы языка, 
лексические и фразеологические нормы, изобрази- 
тельно – выразительные возможности лексики и  
фразеологии
Способы словообразования, стилистические 
возможности словообразования
Самостоятельные и служебные части речи, норма-
тивное употребление форм слова, стилистику ча-
стей речи, ошибки в формообразовании

Оценка в рамках теку-
щего контроля 
результатов выполне-
ния заданий для само-
стоятельной работы.
Оценка устных отве-
тов в результате уст-
ных и письменных 
опросов, когда прове-
ряются теоретические 
и практические  зна-
ния обучающихся.
Оценка выполненных 
тестов, докладов, пре-
зентаций.



Синтаксический строй предложения, выразитель-
ные возможности русского синтаксиса
Правила правописания, принципы русской 
орфографии и пунктуации, понимать смыслоразли-
чительную роль орфографии и знаков препинания
Функционально – смысловые типы речи, функцио-
нальные стили языка, сферу их использования, их 
языковые признаки, особенности построения текста
разных стилей

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и
методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения

Практическое занятие. Особенности деловой комму-
никации

Разбор и решение проблемных си-
туаций.

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презента-
ция, реклама.

Урок-презентация
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