
 

 



 2 

 
 



 3 

Содержание 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................................................. 4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины ............................................................................................. 4 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП .......................................................................... 4 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .............................................. 5 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ .......................................................................................................................... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .................................................................. 6 
2.2. Содержание учебной дисциплины ................................................................................................. 7 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля ................... 8 
2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) ........................................................................... 8 
2.2.3. Практические занятия ................................................................................................................... 8 

2.3. Самостоятельная работа студента .................................................................................................. 8 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................................................................... 9 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................ 10 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств ......................................................... 10 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) ......................................... 10 

4.3. Примерные темы рефератов, докладов ........................................................................................ 10 
4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) .......................................................................... 11 
4.5. Тесты промежуточного контроля ................................................................................................. 11 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) ..................................................................................... 15 
4.7. Вопросы к зачёту............................................................................................................................ 16 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................................... 18 
5.1. Основная литература ..................................................................................................................... 18 

5.2. Дополнительная литература ......................................................................................................... 18 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы

 ................................................................................................................................................................. 18 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса ................................................ 19 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 19 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............... 20 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................................... 20 
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ................................................. 21 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

1) формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального об-

щения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установ-

ления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, науч-

ной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности;   

2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной ком-

муникации;  

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуни-

кативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 

средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудни-

чества и т.д.);  

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведе-

ния в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку Б.1 как 

дисциплина базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Русский язык (результаты единого государственного экзамена по русскому языку): 

Знания: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 

Навыки: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- философия; 

- основы правоведения и транспортное право; 

- основы научных исследований; 

- социология и политология; 

- государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными ком-

петенциями: 

   

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Основные прави-

ла и нормы со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка и 

культуры речи, 

правила общения 

и ораторского вы-

ступления 

Строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать 

собственное мне-

ние; грамотно 

строить коммуни-

кацию; выступать 

перед публикой 

Навыками разго-

ворной речи и 

письма в профес-

сиональной обла-

сти; ораторского 

выступления 

ПК-1 способность к раз-

работке и внедре-

нию технологиче-

ских процессов, 

использованию 

технической доку-

ментации, распо-

рядительных актов 

предприятия 

правила составле-

ния и языкового 

оформления офи-

циальной доку-

ментации, распо-

рядительных ак-

тов предприятия 

составлять и пра-

вильно оформлять 

с позиций русско-

го языка офици-

альную докумен-

тацию, распоря-

дительные акты 

предприятия 

навыками состав-

ления и анализа 

официальной до-

кументации, рас-

порядительных 

актов предприятия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов 

 

Семестр 

№ 

6 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе:  

Проектное задание   15 15 

Реферат   10 10 

Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры 

30 

 

30 

 

СРС в период промежуточной аттестации 5 5 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З (4 ч.) 

 

 

З (4 ч.) 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Раздел № 1.  

Русский язык 

1.1. Понятие русского языка 

Актуальность курса. Его задачи. Понятие русского языка, све-

дения из его истории. Языкознание и предмет его изучения, 

разделы языкознания. Понятие русского литературного языка, 

сведения из его истории. Понятие литературной нормы. Виды 

норм. Роль литературной нормы в становлении и функциониро-

вании литературного языка 

1.2. Литературные нормы устной речи 

Орфоэпические правила. Правила ударения.  

1.3. Литературные нормы устной и письменной речи 

Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксиче-

ские нормы 

1.4. Формы и стили современного русского языка 

Устная и письменная формы литературного языка. Функцио-

нальные стили языка. Художественный стиль 

6 Раздел № 2.  

Культура речи 

 

2.1. Предмет и задачи культуры речи  

Понятие культуры речи. Уровни владения речью. Аспекты ре-

чевой культуры. Культура речи современной молодёжи 

2.2. Коммуникативные качества речи  

Богатство и разнообразие речи. Образность и выразительность 

речи. Логичность речи. Чистота речи. Краткость. Уместность. 

Общепонятность. Точность 

2.3. Устная публичная речь 

Понятие ораторского искусства. История ораторского искус-

ства. Каждый ли может стать оратором. Подготовка речи. Ком-

позиция речи. Ораторские приёмы 

2.4. Речевое взаимодействие 

Понятие общения, его виды. Условия общения. Принципы об-

щения. Максимы общения. Умение слушать.  

2.5 Речевой этикет 

Понятие речевого этикета. Сведения из его истории. Языковые 

единицы с повышенной этикетностью. Правила речевого этике-

та. Национальный характер речевого этикета 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Раздел № 1. Русский язык 2 – 2 28 32 Тест, кон-

трольная рабо-

та, словарный 

диктант  

6 Раздел № 2. Культура речи 2 – 2 32 36 Тест,  

контрольная 

работа  

 Промежуточная аттестация:                                                              4 зачёт 

 Всего: 4 – 4 60 72  

 

 

2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий  Всего часов 

6 Раздел № 1. Русский 

язык 

П.З. № 1. Лексические нормы. Морфологи-

ческие правила. Синтаксические нормы 

2 

6 Раздел № 2. Культура 

речи 

П.З. № 2. Устная публичная речь 2 

ИТОГО: 4 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

6 Раздел № 1. Русский язык Проектные задания 5 

Реферат   10 

Самоподготовка 13 

6 Раздел № 2. Культура речи Проектные задания 10 

Самоподготовка 17 

СРС в период промежуточной атте-

стации (подготовка к зачёту) 

5 

ИТОГО: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекция 1 Мультимедиа, визуализация  групповые 

Лекции 2 Проблемное изложение  

Практическое занятие 1 тренинг групповые 

Практическое занятие 2 Творческий проект групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество  

вопросов  

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат Раздел № 1.Русский 

язык 

тест 25 2 

6 Тат Раздел № 2. Культура 

речи 

контрольная 

работа 

5 2 

6 ПрАт  Зачет 23 – 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов, докладов  

 

1. Исторические этапы развития русского языка. 

2. Нормативность литературного языка. Вариативность языковых единиц как условие 

формирования нормы. 

3. Морфологические нормы русского языка. 

4. Орфоэпические нормы русского языка. Нормы русского ударения. 

5. Лексические и стилистические нормы русского языка. 

6. Внелитературные элементы языка (диалектизмы, жаргонизмы, просторечия) и их ис-

пользование в произведениях художественной литературы. 

7. Особенности устной и письменной речи.  Сравнительная характеристика. 

8. Богатство и разнообразие речи. Обедняющие речь речевые штампы. 

9. Русская фразеология и выразительность речи. 

10. Иноязычные слова в современной русской речи. 

11. Выразительность речи. Изобразительные и выразительные средства языка: тропы, фи-

гуры, пословицы, поговорки, фразеологизмы, фонетические средства. 

12. Текст. Признаки текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

13. Особенности делового общения. Деловая беседа и переговоры. 

14. Бытовое общение, его особенности, основные принципы. Общение в семье. 

15. Невербальные средства общения. 

16. Речевой этикет. Понятие, история, основные правила. 

17. Техника речи. Виды упражнений для совершенствования техники речи. 

18. Умение слушать как основа умения общаться. 

19. Стилистика русского языка. Стили языка и речи. 

20. Официально-деловая письменная речь. 

21. Классификация официальных документов. 

22. Требования к оформлению документов: реквизиты, языковые формулы и т. д. 

23. Доказательность и убедительность речи. Виды аргументов. 

24. Ораторское искусство в Древней Греции. 

25. Великие ораторы Древнего Рима. 

26. История риторики в России. 

27. Язык и мышление. 

28. Политическая риторика. Политическая демагогия. 
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29. Научная речь. Юмор в научных текстах. Технический стиль. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

 

1 вариант 

1. Не является элементом рекламного текста… 

1) основной текст  2) кульминация  3) слоган  4) логотип 

2. Найдите ряд слов с неправильным сокращением 

1) ф-ка (фабрика), р-н (район), физ. (физический) 

2) пр-во (производство), нац. (национальный), каф. (кафедра) 

3) произв. (производственный), фабр. (фабрика), хим. (химический) 

4) хоз-во (хозяйство), кв. (квартира), ин-т (институт) 

3. К логическим аргументам не относятся… 

1) статистические данные   

2) теоретические и эмпирические обобщения и выводы 

3) доводы от сочувствия  4) аксиомы и постулаты 

4. По сфере употребления выделяют несколько жанров академического красноречия. Определи-

те, что не относится к академическому красноречию. 

а) лекция вузовская, школьная; 

б) приветственное; 

в) научный доклад; 

 г) научный обзор; 

 д) научное сообщение; 

 е) научно-популярная лекция; 

ж) агитаторское. 

Варианты ответов: 

1) а, г   2) б, ж  3) в, е   4) д, ж 

5. Какие фразы не рекомендуется использовать при собеседовании. 

1) Мне только 20 лет… 

2) Мне нравится работать с новыми программами. 

3) Я уверен, что у меня достаточно сил для дальнейшей учебы. 

4) Мне 20 лет, я самостоятельный и серьезный человек. 

6. Какой из перечисленных жанров не относится к канцелярско-деловому подстилю? 

1) характеристика    2) доверенность  

3) письмо-рекламация   4) коммюнике 

7. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов: к шапочному разбору, балласт, 

Шопен? 

1) к шапо[ч'н]ому разбору, ба[л]аст, Ш[о]пен   

2) к шапо[шн]ому разбору, ба[л]аст, Ш[о]пен 

3) к шапо[ч’н]ому разбору, ба[л]аст, Ш[а]пен   

4) к шапо[шн]ому разбору, ба[лл]аст, Ш[о]пен 

8. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Организация предлагает газовые колонки «Астра», «Россиянка» по цене от пяти тысяч девятисот 

девяноста рублей. 

2) «Стройград» продаёт: потолок «Армстронг» от ста шестнадцати рублей, керамогранит от двух-

сот двадцати трех рублей. 

3) В Поволжье днём возможно усиление морозов до шестнадцати – восемнадцати градусов, но-

чью до двадцати двух – двадцати пяти. 

4) Семинар в новом корпусе института вели двое профессоров. 

9. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота. 

1) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

2) Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 

3) Забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет. 
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4) Снег с полей сошел за одну неделю, обнажив парящую влажную землю. 

10. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 

1) подбодрить, простыня, щепотка  2) километр, кладовая, мастерски 

3) ортопедия, побасенка, нефтяник   

4) пломбированный, погруженный (на платформу), острога 

11. Каким словарем вы не воспользуетесь при выборе варианта: Ирис – ирИс, фальшивый – ис-

кусственный, Ш[о]пен – Ш[а]пен, поделка – подделка? 

1) орфоэпическим словарем  2) словарем паронимов 

3) этимологическим словарем  4) словарем синонимов 

12. Укажите, в каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно. 

1) (не)решительность характера, вижу (не)кошеный луг, (не)зачем расставаться 

2) (не)достает до дна, (не)цветочный мёд, (не)ласковый и надменный ухажёр 

3) (не)читал книгу, никому (не)нужная встреча, (не)высоко взлететь 

4) костёр (не)погашен, (не)зеленый луг, (не)солоно хлебавши 

13. Определите способ изложения материала в тексте. 

На севере поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивал сухое место, на котором можно 

было бы с некоторою безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. Такие сухие 

места, открытые пригорки, являлись мелкими островками среди моря лесов и болот. На таком 

островке можно было поставить один, два, самое большее – три крестьянских двора. Вот почему 

деревня в один или два крестьянских двора является господствующей формой расселения в се-

верной Руси чуть не до конца 17 века. 

1) индуктивный  2) дедуктивный   

3) концентрический  4) ступенчатый 

14. При написании и редактировании текста не рекомендуется... 

1) избегать двусмысленности при использовании многозначных слов 

2) необходимо уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологизмов, паронимов 

3) использовать большое количество терминов и заимствованных слов 

4) обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов 

15. Употребление предлога благодаря неуместно со словосочетанием... 

1) помощь соседей    2) эффективная работа отдела 

3) низкая производительность труда  4) внедрение новой технологии 

16. К основным качествам публичной речи не относится: 

1) эмоциональность   2) доступность 

3) массовость    4) строгость изложения 

17. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: 

____________- стилистическая фигура, состоящая в намеренном увеличении количества союзов в 

предложении, обычно для связи однородных членов, благодаря чему подчеркивается роль каждо-

го из них, создается единство перечисления, усиливается выразительность речи. 

1) Антитеза  2) Бессоюзие  3) Многосоюзие  4) Анафора 

18. Укажите синоним к фразеологизму испустить дух. 

1) голова идёт кругом   2) одним миром мазаны 

3) протянуть ноги   4) ум за разум заходит 

19. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена безударная, проверяемая ударением: 

1) св…щенный, прот…птать, б...седа    

2) сл...паться (в комок), ук…ризненно, отт...чить 

3) обн…мать, напр…гаться, уд…вительный 

4) тор...пливый, т...лант, р…стовщик 

20. В научном стиле языка будут использованы слова: 

1) облекать, восхищаться;   2) Анечка, неделька; 

3) предъявить, рассмотрение;  4) государство, социология. 

21. Укажите, в каком ряду оба глагола не образуют формы 1 лица настоящего или будущего про-

стого времени 

1) дождить, привыкнуть   2) стонать, оспорить 
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3) лебезить, запечатать   4) побудить, рассветать 

22. Речевая ошибка допущена в предложении. 

1) День угасал, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

2) Синевший вдали лес неожиданно побледнел, растворившись в косых потоках ливня. 

3) Отпечаток изысканности носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. 

4) Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф.М. Достоевским в романе. 

23. Русский язык - это система… 

1) универсальная, искусственная   2) универсальная, естественная, знаковая 

3) универсальная, искусственная, знаковая  4) искусственная, знаковая 

24. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им. п.): Заявление от.. 

1) Ольги Сухих (Сухих)    2) Сергея Форостянко (Форостянко) 

3) Андрея Пройдак (Пройдак)   4) Викторин Нерознак (Нерознак) 

25. При отказе в речевом этикете используются определенные выражения. Укажите лишнее. 

1) Простите, но мы не можем выполнить вашу просьбу. 

2) Я вынужден запретить… 

3) В настоящее время это сделать невозможно... 

4) Разрешите дать вам совет… 

2 вариант 

1. Для текстов научного стиля не характерно(-а)...  

1) научная фразеология      

2) логическая последовательность изложения 

3) преимущественное употребление существительных вместо глаголов     

4) широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

2. Укажите основные характеристики публицистического стиля:  

1) понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств и пе-

реживаний автора     

2) минимум требований к форме выражения мыслей 

3) социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность     

4) предельная точность, не допускающая разночтений 

3. Документ, содержащий просьбу или предложение лица, адресованный должностному лицу 

или организации – это …  

1) заявление    2) резюме  3) доверенность   4) протокол 

4. Определите средство выразительности, которое встречается в тексте: 

И всё идет душа, горда своим уделом… 

И все спешит за ней, изнемогая, тело…  

1) градация       2) эпифора  3) гипербола     4) анафора 

5. Условия, в которых происходит речевое общение, - это речевая (-ое)...  

1) событие     2) деятельность 3) взаимодействие   4) ситуация 

6. Укажите неверное утверждение. 

1) В малоподготовленной аудитории эмоциональные аргументы эффективнее логических.  

2) В аудитории старшего возраста невысок интерес к общественно-политической проблематике. 

3) В большой аудитории надо выступать эмоциональнее, чем в малой.  

4) В хорошо подготовленной аудитории темп речи должен быть высоким. 

7. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.): Расписка от…  

1) Аллы Гизе (Гизе)     2) Дмитрия Резвых (Резвых) 

3) Олега Божук (Божук)  4) Натальи Кравчук (Кравчук) 

8. Чтобы студенческий профком выделил Вам льготную путевку в лагерь, Вы напишете…  

1) резюме    2) автобиографию 

3) заявление    4) объяснительную записку 

9. Найдите ряд слов с неправильным сокращением.  

1) с-х. (сельскохозяйственный), руб. (рублей), тыс. (тысяча)     

2) и т. д. (и так далее), млд. (миллиард), млн. (миллион) 

3) академ. (академик), зав. (заведующий), пом. (помощник)     
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4) инж. (инженер), проф. (профессор), и. о. (исполняющий обязанности) 

10. Укажите понятие, которому соответствует определение:  

Оповещение потребителей, зрителей и т. п. различными способами для создания широкой из-

вестности кому-нибудь, чему-нибудь с целью привлечения внимания – это…  

1) реклама   2) объявление 3) заявление  4) декларация 

11. Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой беседы:  

1) Это невозможно.    2) Я могу этого добиться… 

3) Вы не находите, что… 4) Я считаю… 

12. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, то есть очередность 

приветствия. Определите, в каком случае нарушена эта норма этикета. Первыми приветствуют:  

1) женщина – мужчину      2) младшие по возрасту – старших 

3) младший по должности – старшего   4) член делегации – ее руководителя 

13. В системе русского литературного языка отсутствует _______ уровень.  

1) лексико-семантический    2) фонетический 

3) стилистический     4) грамматический 

14. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значения слов: «релятивный», «про-

лонгировать»?  

1) толковым словарем русского языка 2) орфоэпическим словарем 

3) орфографическим словарем    4) этимологическим словарем 

15. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?  

1) туфля, юродивый, безудержный   2) ходатайствовать, шофер, донельзя 

3) отгул, озимые, реквием    4) ножны, планер, некролог 

16. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов: грипп, орхидея, афера?  

1) гри[пп], орхи[д’э]я, а[фэ]ра  2) гри[п], орхи[д’э]я, а[фэ]ра 

3) гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’э]ра     4) гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’о]ра 

17. Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости является ошибкой:  

1) очень маленький    2) экспонаты выставки 

3) живой труп     4) очевидное-невероятное 

18. Назовите требование к служебной информации официально-делового стиля, имеющее сле-

дующее определение:  

___________ – объективность, наличие только проверенной, правдивой информации: 

1) достоверность;  2) актуальность;  

3) убедительность;  4) полнота. 

19. Укажите предложение с грамматической ошибкой.  

1) Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле выучил наизусть число, состоявшее из пятисот 

четырех цифр, в течение тридцати пяти минут.     

2) На Венере день и ночь продолжаются по сто семнадцать земных суток, то есть более чем по 

восемьсот часов. 

3) Главная бухгалтерия обслуживает тринадцать детских садов и двадцать две ясли.    

4) Свыше ста семидесяти народностей и двухсот шестидесяти миллионов человек, говорящих 

на семидесяти языках, населяют этот край. 

20. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота.  

1) Книги Донцовой я могу читать, открыв на любой странице.     

2) Студенты, выполняя задание, обращались к справочной литературе. 

3) Спускаясь из окна в светлую ночь, его могут увидеть часовые.     

4) Это упражнение делают стоя на вытянутых носках. 

21. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква А.  

1) выг..рки, попл..вок, р..стение, сл..гаемое     

2) заг..рать, прик..саться, ср..внение, ог..рок 

3) Р..стислав, откл..няться, уг..реть, пол..г     

4) доск..кать, изл..жение, з..ря, тв..рить 

22. Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно.  

1) (не) вменяемый; (не) глубокий, но холодный; (не) взлюбить     
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2) (не) считая, (не) солоно хлебавши, (не) вежа 

3) (не) достает терпения, (не) хватает, (не) настье     

4) (не) взрачный, (не) рад встрече, трава (не) скошена 

23. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно.  

1) У Сибири есть много особенностей, как в природе, так и в людских нравах.   

2) Все явления природы: солнечное тепло, ветер, дождь можно назвать геологическими деяте-

лями. 

3) Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой.    

4) Он прошел в горячих точках огонь, и воду. 

24. Определите ряд слов, в котором все формы мн. числа образованы правильно.  

1) доктора, паспорты    2) тренеры, договора 

3) колокола, желоба    4) бухгалтеры, шофера 

25. Лексическая сочетаемость единиц нарушена в предложении…  

1) Здесь, на каменистых вершинах, ничего не растет.     

2) Следователь взял со стола пухлую папку и отнес прокурору. 

3) Этот недостаток в детали можно отметить невооруженным глазом.     

4) Душа ее была защищена от подобных колкостей доброжелательностью к людям. 

 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводятся) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа по теме «Языковые нормы» 

1 вариант  2 вариант 

Задание 1. Перепишите слова, расставляя ударение (15 слов) 

Каталог, цемент, жалюзи, звонит, баловать, 

средства, диспансер, добыча, досуг, запломби-

рованный, прожита, создано, задала, наняли, 

права. 

 Искра, избаловать, квартал, красивее, ми-

зерный, мышление, откупоривать, прида-

ное, пахота, феномен, проданы, начаты, 

начата, задали, принял. 

Задание 2. Найдите ошибки; перепишите, исправив предложения                                                                                                

1) Одним из писателей, который прославлял 

прелесть и богатство леса, был Соколов-

Микитов. 2) Произведение написано интерес-

ным и своеобразным образом. 3) Она учила 

своих детей только положительным качествам 

и чертам характера. 4) Он всеми силами пыта-

ется завладеть доверие детишек и взрослых. 5) 

Он ярок не оттого, что одел всё яркое. 

  1) Пушкин сам поражался невероятным 

«урожаем» осени, проведённой в Болдине. 

2) Часто, наблюдая из окна, вдали горели 

леса. 3) Ветер трепещет косы ивушек. 4) 

Важно беречь память тех людей, которые 

боролись за нашу жизнь. 5) Дома стано-

вится очень приятно и уютно после этого 

запаха (из рекламы). 

Задание 3. Перепишите следующие фразы. Числительные обозначьте на письме словами 

1. Теплоход с 466 пассажирами и 183 членами 

экипажа отошёл от пристани. 2. В 350 залах 

хранится почти 3 млн. произведений искус-

ства.  

 1. «Крогер» управляет 1235 супермаркета-

ми, 958 магазинами. 2. Приблизительно на 

845 языках и диалектах говорят в Индии. 

Система оценивания. 

Задание 1 – по 1 баллу за каждое правильное 

ударение (15 баллов). 

Задание 2 – по 2 балла за каждое правильное 

предложение (10 баллов). 

Задание 3 – по 5 баллов за каждое предложе-

ние (10 баллов). 

Максимум – 35 баллов. 

 Оценки: 

"5" – 34-35 баллов, 

"4" – 27-33 балла, 

"3" – 20-26 баллов, 

"2" – 19 и менее баллов. 
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Контрольная работа по теме «Логичность речи» 

1 вариант 2 вариант 

Задание 1.Перепишите предложения, устранив алогизмы 

1. Вся студенческая группа занимается хо-

рошо, но один из студентов отстаёт по ряду 

предметов. 

 1. Композиция туркменских сказок имеет 

много общего со сказками европейскими. 

2. Сложный и оригинальный внутренний 

облик Катерины нашёл своё отражение в её 

языке, самом ярком среди всех действую-

щих лиц «Грозы». 

 2. Портрет главного героя написан лучше 

других персонажей 

Задание 2. Найдите логические каламбуры в приведённых ниже  

предложениях. Для чего автор обыгрывает нелогичность? 

1. Рекомендую дамам не выходить без му-

жа или без дубины (это не всегда одно и то 

же) (М. Горький). 

 1. Лев Саввич Турманов, дюжинный обыва-

тель, имеющий капиталец, молодую жену и 

солидную плешь, как-то играл на именинах у 

приятеля в винт (А. Чехов). 

2. Хозяйственно прочищенные, полные ке-

росина и скрытой ярости, шипели примусы 

(А.Н. Толстой). 

 2. Как только я выдержала экзамены, то сей-

час же поехала с мамой, мебелью и братом… 

на дачу (А. Чехов). 

Система оценивания. 

Задание 1 – по 5 баллов за каждое предло-

жение (10 баллов). 

Задание 2 – по 10 балла за каждое предло-

жение (20 баллов). 

Максимум – 30 баллов. 

 Оценки: 

"5" – 29-30 баллов, 

"4" – 23-28 балла, 

"3" – 17-22 баллов, 

"2" – 16 и менее баллов. 

 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие русского языка. Русский язык в мире. Краткие сведения из истории русского 

языка. Русский язык в кругу других языков. 

2. Языкознание и предмет его изучения. Разделы (частные науки) языкознания.  

3. Понятие русского литературного языка и литературной нормы. Виды норм. 

4. Понятие орфоэпии. Два стиля произношения. Основные орфоэпические правила: про-

изношение гласных звуков, произношение согласных звуков, произношение заимствованных 

слов. 

5. Русское ударение. Причины сложности русского ударения. Варианты ударения. Неко-

торые закономерности ударения в русском языке. 

6. Лексические нормы русского языка.  

7. Морфологические правила: нормы употребления различных частей речи. 

8. Устная и письменная формы литературного языка, их отличительные особенности. 

9. Функциональные стили языка: сфера использования, особенности, разновидности, жан-

ры каждого стиля. Художественный стиль, его специфика в отличие от функциональных сти-

лей. 

10. Понятие культуры речи. Меры повышения речевой культуры общества. 

11. Уровни владения речью. Аспекты речевой культуры. 

12. Культура речи современной молодёжи. Признаки «языка молодёжи». Особенности 

молодёжной речи. 

13. Богатство и разнообразие речи. Неисчерпаемые ресурсы языка, обеспечивающие бо-

гатство и разнообразие речи. 

14. Образность и выразительность речи. Средства выразительности (тропы и фигуры), их 

классификация. 
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15. Коммуникативные качества речи: логичность, чистота, краткость, уместность, обще-

понятность, точность. 

16. Понятие ораторского искусства. Сведения из его истории.  

17. Подготовка ораторской речи. Композиция ораторской речи.  

18. Приёмы ораторской речи. 

19. Понятие общения, его виды. Условия общения. 

20. Принципы общения. Максимы общения. Умение слушать. 

21. Понятие речевого этикета. Сведения из его истории.  

22. Языковые единицы с повышенной этикетностью. 

23. Правила речевого этикета. Национальный характер речевого этикета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Коренева 

А.В. 

Русский язык и 

культура речи. 

Учебное пособие    

М.: Флин-

та, 2012 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 6 Невежина 

М.В., Ша-

рохина 

Е.В. и др. 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие    

М.: Юни-

ти-Дана, 

2015 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3 6 Каверин 

Б.И., Де-

мидов И.В. 

Ораторское ис-

кусство: учебное 

пособие    

М.: Юни-

ти-Дана, 

2015 

2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Крылова 

М.Н. 

Русский язык 

и культура 

речи: практи-

кум 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1, 2 20 20 

2 6 Жаров 

В.А. 

Русский язык 

и культура 

речи: учебное 

пособие    

М., Берлин: 

Директ-

медиа, 2016 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Анисимова, Т.В. Современная деловая риторика: Учебное пособие / Т.В. Анисимова, 

Е.Г. Гимпельсон [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://lib.rus.ec/b/101287/read. – 

30.08.2016. 

2. Как раз и навсегда расправиться со страхом публичных речей и выступлений! [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.govori-bez-straha.ru/. – 30.08.2016. 

3. Культура письменной речи [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.gramma.ru. – 

30.08.2016. 

http://www.govori-bez-straha.ru/
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4. Культура речи [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://kulturarechi.ru/ – 30.08.2016. 

5. Лекции по культуре речи [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.coolreferat.com/Культура_речи. – 30.08.2016. 

6. Отечественные записки. Журнал для медленного чтения [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1034. – 30.08.2016. 

7. Правила хорошего тона. Этикет и культура речи. [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.knigge.ru/. – 30.08.2016. 

8. Речь. Речевое взаимодействие [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://suva.msk.ru/.  – 

30.08.2016. 

9. Риторика [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа: URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html. – 30.08.2016. 

10. Русский язык. Справочно-информационный портал [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gramota.ru. – 30.08.2016. 

11. Словари.ру. Служба русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.slovari.ru. – 25.10.2012. 

12. Справочная служба русского языка [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.rusyaz.ru. – 30.08.2016. 

13. Техника речи. [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://technics-speech.ru/. – 30.08.2016. 

14. Филология и лингвистика [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.filologia.su/. – 

30.08.2016. 

15. Центр развития межличностных коммуникаций [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.ruscenter.ru. – 30.08.2016. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1, 2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2016, 

продлена 

до 2018 г. 

и далее до 

2021 г. 

1, 2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

1, 2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Проектные зада-

ния 

Крылова 

М.Н. 

Русский язык и куль-

тура речи: Практикум 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

2 6 
Реферат   Крылова 

М.Н. 

Русский язык и куль-

тура речи: Практикум 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

3 6 
Самоподготовка Крылова 

М.Н. 

Русский язык и куль-

тура речи: Практикум 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

http://www.knigge.ru/
http://suva.msk.ru/
http://www.filologia.su/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-

ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. 

оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Of-

fice 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для проведения мультимедийных лекций: видеопроектор, компьютер, переносной экран; 

средства MS Office 2007: Word Excel, Power Point и др. 

    

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь: обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-

тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: русский 

язык, литературный язык, литературная норма, культура речи, коммуника-

тивные качества речи, функциональный стиль и др. 

Практические 

 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой литерату-

ры, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ. Освое-

ние акцентологического и орфоэпического минимумов 

Индивидуальные 

задания 

Выполнение индивидуальных заданий по карточкам (орфография, пунктуа-

ция, решение кроссворда и др.) у доски или в тетради. Проверка и обсужде-

ние результатов 

Реферат, доклад 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление 

со структурой и оформлением реферата. 

Доклад: Подготовка текста доклада в соответствии с требованиями к рефера-

ту. Выступление перед аудиторией с докладом, ответы на вопросы. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, орфоэпический минимум и др. 
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