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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком будущих специалистов нефилологического профиля. 
В задачи курса входит:  
1) ознакомление студентов с основным кругом нормативно-стилистических 

проблем современного русского литературного языка; 
2) формирование представлений о культуре речи, качествах хорошей речи, 

основных типах языковых словарей; 
3) развитие навыков и умений: 
- строить устные и письменные высказывания разных жанров с учетом 

лингвостилистических требований коммуникативного характера, 
- пользоваться словарями и справочниками русского языка, 
- различать положительные и отрицательные стороны в речевой 

практике (оценивать речь), 
- вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

различных ситуациях общения, устанавливая контакт с собеседниками; 
4) развитие чувства ответственности за состояние современного 

русского языка; 
5) преодоление страха перед публичным выступлением, развитие 

чувства уверенности в своих возможностях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная часть). 

Изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» является базовой для освоения всех дисциплин, изучение которых 

предусматривает восприятие и порождение высказываний на русском языке в 

устной или письменной форме. 
 
Для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен: 
знать:  
  содержание основных разделов русистики в объёме программы среднего 

(полного) образования;  
  систему орфографических и пунктуационных правил современного 

русского литературного языка; 
уметь:  
  воспринимать и порождать высказывание на русском языке в устной и 

письменной формах с учётом норм и правил современного русского литературного 

языка; 
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  вести диалог с учётом ситуации общения и коммуникативной роли; 
владеть:  
  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Русский язык и культура речи». 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
виды общения и особенности каждого из них;  
место литературного языка в системе национального языка; 
основные тенденции в развитии современного русского языка; 
нормы литературного языка на разных языковых уровнях; 
функции языка и его разновидности; 
систему функциональных стилей русского языка и особенности каждого 

стиля; 
языковые условия создания точной, логичной, чистой, выразительной, 

богатой речи; 
основные типы языковых словарей; 
нормы речевого поведения. 
  
Уметь:  
вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском 

языке; 
различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; 
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 
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самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра 

и стиля; 
умело участвовать в диалогах, полемике. 
 
Владеть: 
навыками работы с языковыми словарями разных типов; 
навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок; 
навыками создания текстов, относящихся к наиболее распространённым 

жанрам официально-делового и научного стиля;  
навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 36.05.01- «Ветеринария» 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – «Русский язык и культура речи» 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции 
Инде

кс 
Формулировк

а 
Перечень 

компонен

тов 

Ступени уровня 

освоения 

компетенции 

Технологии 

формирова

ния 

Форма 

оценочно

го 

средства 
ОК-6 способностью 

к 
коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я  

Знает: Пороговый 

(«удовлетворител

ьно») 
Даёт определения 

основным 

понятиям курса, 

распознаёт 

языковые 

явления, видит 
связи между ними 

Лекция, 

практическо

е занятие 

под 

руководство

м 

преподавате

ля, 

самостоятел

ьная работа 

Беседа на 

занятии, 

контроль

ная 

работа, 

домашне

е задание 

Умеет: Продвинутый 

(«хорошо») 
Строит устное и 

письменное 

высказывание на 

русском языке в 

соответствии с 

ситуацией 

общения, с 

учётом жанра и 

стиля; обобщает 

полученную 

информацию 
Владеет: Высокий 

(«отлично») 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. 
Скрябина 

 
Кафедра иностранных и русского языков 

 
Лист 
5/18 

 
Владеет 

навыками 

последовательног

о и убедительного 

изложения 

собственных 

мыслей, а также 

навыками сжатой 

передачи 

прочитанного и 

услышанного 
ОПК-
2 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности  

Знает: Пороговый 

(«удовлетворител

ьно») 
Перечисляет виды 

общения, 

называет 

особенности 

каждого из них, 

знаком с 

принципами 

эффективной 

коммуникации, 

формулирует 

нормы речевого 

поведения 

Лекция, 

практическо

е занятие 

под 

руководство

м 

преподавате

ля, 

самостоятел

ьная работа 

Беседа на 

занятии, 

контроль

ная 

работа, 

домашне

е задание 

Умеет: Продвинутый 

(«хорошо») 
Строит устное и 

письменное 

высказывание на 

русском языке в 

соответствии 

законами логики, 

применяет 

различные 

приёмы 

аргументации, 

различает 

положительные и 

отрицательные 

стороны в 

речевой практике,  
Владеет: Высокий 

(«отлично») 
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Способен 

налаживать 

конструктивное 

общение, владеет 

навыками 

этически 

корректного и 

бесконфликтного 

речевого 

поведения 
ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию  

Знает: Пороговый 

(«удовлетворител

ьно») 
Различает 

положительные и 

отрицательные 

стороны речевой 

практики, знаком 

со словарями 

различных типов 

Лекция, 

практическо

е занятие 

под 

руководство

м 

преподавате

ля, 

самостоятел

ьная работа 

Беседа на 

занятии, 

контроль

ная 

работа, 

домашне

е задание 

Умеет: Продвинутый 

(«хорошо») 
Умело пользуется 

словарями 

различных типов, 

демонстрирует 

навыки поиска и 

исправления 

наиболее 

типичных 

речевых ошибок  
Владеет: Высокий 

(«отлично») 
Демонстрирует 

умение создавать 

собственные 

речевые 

произведения, 

используя навыки 

поиска и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

сокращение, 

исправление 
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языковых 

недочётов)  
 

 
4. Структура и содержание дисциплины  «Русский язык и культура речи» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

в том числе:  лекции - -   

                     практические занятия 36 36   

Самостоятельная работа (всего) 36 36   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 
    

Общая 

трудоемкость 

часы 72 72   
зачетные 

единицы 2 2   

(Виды учебной работы указываются в соответствии с рабочим учебным планом) 

Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий (часы) 

 
 
№ 
п/

п 

 
Раздел 

дисциплин

ы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 
(Л

П
З

) 

п
р

а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е 

(П
З

) 

С
а
м

о
с-

т
о
я

т
ел

. 

Модуль 1. Современный русский литературный язык 
1 Общие 

сведения о 

языке.  

1 1-4   6 6 Самостоятельные 

работы 

2 Современны

й русский 

литературн

ый язык. 

1 5-8   12 6 Контрольная работа 
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Нормативн

ый аспект  
 
 

Модуль 2. Основы речевой культуры 
3 Коммуникат

ивные 

качества 

речи 

1 9-11   6 8 Самостоятельные 

работы 

4 Культура 

речи и 

функционал

ьные 

разновиднос

ти языка 
 

1 12-
14 

  4 8 Самостоятельные 

работы 

5 Основы 

риторики 
1 15-

17 
  8 8 Зачёт 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Общие сведения о языке.  

 
Тема 1. Язык. Речь. Культура – 2 ч. 

 
 Язык как биологическое, психологическое и социальное явление. 

Возникновение языка. Язык как знаковая система. Уровни и функции языковой 

системы. Язык и речь. Отличия речи от языка. Понятие «культура», место речевой 

культуры в общей культуре человека, коллектива и общества. Культура речи как 

наука.  
 

Тема 2. Язык как средство общения – 4 ч. 
 

Понятие «общение». Функции общения. Структура процесса общения. 

Эффективность общения. Принципы и максимы эффективного общения: принцип 

кооперации и принцип вежливости. Виды и формы общения. 
 
Самостоятельная работа по Разделу 1:  
- Теории происхождения языка; 
- Язык как отражение культуры; 
- Эстетическая функция языка. 
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Раздел 2. Современный русский литературный язык.  
Нормативный аспект.  

 
Тема 1. Понятия  «национальный язык»  и «литературный язык» - 2 ч. 

 
«Национальный язык» и «литературный язык», соотношение понятий. 

Русский национальный язык в системе языков мира (генеалогическая 

классификация языков). Становление русского национального языка. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки и функции 

литературного языка. 
 
Тема 2. Нормы современного литературного языка. Общая характеристика – 

2 ч. 
 
Нормативность как отличительный признак литературного языка. 

Правильность как базовое качество речи. Понятие языковой нормы. Свойства 

нормы. Исторический характер норм. Изменение норм под влиянием разговорной 

речи, местных говоров, заимствований, лексики различных социальных и 

профессиональных групп населения. Понятие вариативности. Типы норм. 
   

Тема 3. Орфоэпические и акцентологические нормы – 2 ч.  
 

Орфоэпия как раздел науки о языке, изучающий произношение звуков и 

слов. Орфоэпические нормы, регулирующие произношение звуков в русском языке. 

Основные правила произношения гласных звуков в русском языке, понятие от 

редукции гласных. Слова, произносящиеся вопреки правилу редукции. Диалектные 

особенности редуцирования гласных. 
Произношение согласных звуков. Понятие об оглушении и уподоблении. 

Произношение заимствованных слов с твёрдыми и мягкими согласными перед Е. 

Типичные ошибки, допускаемые в произношении согласных звуков. 
Орфографические ошибки, связанные с неправильным произнесением слова. 
Акцентологические нормы, регулирующие постановку ударения в словах. 

Свойства русского ударения. Акцентологическая норма и акцентный вариант. 

Наиболее типичные ошибки в постановке ударения. 
 

Тема 4. Лексические нормы – 2 ч.  
 
Лексическое богатство современного русского литературного языка. 

Происхождение слов. Лексическая ошибка, причины лексических ошибок. 

Наиболее типичные лексические ошибки (употребление слова в несвойственном 

ему значении, нарушение лексической сочетаемости, смешение устойчивых 

сочетаний, смешение паронимов, плеоназм, тавтология, речевая недостаточность и 

др.) и приёмы их устранения. Развитие базовых навыков литературной правки.  
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Тема 5. Морфологические нормы – 2 ч. 
 

Морфологический строй русского языка. Части речи. Нормы употребления 

имён существительных: родовая принадлежность существительных 

(существительные, заканчивающиеся на мягкий согласный, несклоняемые 

существительные, аббревиатуры), колебания в формах числа, наиболее трудные 

случаи склонения существительных (формы родительного падежа единственного и 

множественного числа некоторых существительных, склонение фамилий и др.). 

Трудные случаи употребления форм прилагательных и местоимений. Склонение 

числительных, употребление собирательных числительных. Грамматические 

категории глагола. Наиболее типичные ошибки в употреблении глагольных форм.  
 

Тема 6. Синтаксические нормы – 2 ч. 
 
Синтаксис как раздел науки о языке, изучающий построение словосочетаний 

и предложение. Синтаксические нормы. Нормы управления в русском языке: 

наиболее трудные случаи управления. Согласование подлежащего и сказуемого в 

русском языке, нормы согласования сказуемого со счётным оборотом, 

собирательными существительными, словами с первой частью пол- и др. Ошибки в 

построении простого предложения с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами и др. Типичные ошибки в построении сложного 

предложения и приёмы их исправления. 
 
Самостоятельная работа по Разделу 2: 
- Орфографические правила современного русского литературного языка 

(трудные случаи правописания слов); 
- Пунктуационные правила русского языка (трудные случаи постановки 

знаков препинания. 
 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи 
 

Тема 1. Коммуникативные качества речи. Точность и логичность – 2 ч.  
 
Понятие о коммуникативных качествах речи. Точность речи как 

употребление слов в полном соответствии с их языковым значением. Причины 

речевой неточности.   
Логичность речи – соответствие речи законам логики. Логика речи и логика 

мышления. Законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания.  
Языковые средства, обеспечивающие логичность речи. Условия логичности 

на уровне высказывания: сочетание одного слова с другим должно быть 

непротиворечивым, необходимо соблюдать правильный порядок слов (тема – 
рема). Композиция текста. Схемы композиционного построения речи.  
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Тема 2. Уместность, чистота и выразительность речи – 2 ч. 

 
Уместность как соответствие коммуникативной ситуации. Личностно-

психологическая и стилевая уместность.  
Чистота речи (отсутствие в ней элементов, чуждых литературному языку, 

или отвергаемых нормами нравственности). К чуждым литературному языку 

элементам относят территориальные диалектизмы, варваризмы (мониторинг, 

брифинг, эксклюзивный, электорат, фреймы), жаргонизмы (оторваться, наехать, 

отпад, клёвый, лох), канцеляризмы (поставить вопрос, воспитание …в духе, 

мероприятия по… и т.п.), слова-паразиты (значит, вот, короче, так сказать, как 

бы). Оскорбляет нравственное чувство человека употребление бранных, 

нецензурных выражений (вульгаризмов).  
Понятие выразительности речи. Условия выразительности. Интонационная 

выразительность. Средства лексической выразительности: эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, синекдоха, гипербола, литота, олицетворение, перифраз, 

аллегория, ирония. Выразительные возможности синтаксиса: анафора, антитеза, 

бессоюзие, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

обращение, умолчание, эллипсис, эпифора, многосоюзие, оксюморон.  
 

Тема 3. Богатство речи. Языковые словари – 2 ч. 
 
Понятие речевого богатства. Активный и пассивный словарный запас. 

Работа со словарями как способ приобщения к языковому богатству.  
Типы языковых словарей: орфоэпические, орфографические, 

этимологические, толковые словари.  Разновидности толковых словарей: словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц, поговорок, 

крылатых выражений. Словари синонимов, антонимов, паронимов, антонимов. 

Грамматические словари,  словари трудностей русского языка, 

словообразовательные и частотные словари.  
 Толковый словарь В. Даля – сокровищница русского слова. 
 
Самостоятельная работа по Разделу 3: 
- анализ текстов с точки зрения проявления в них качеств речи. 
 

 
Раздел 4. Культура речи и функциональные разновидности языка 

 
Тема 1. Функциональные стили речи – 4 ч. 

 
Понятие стиля. Стилистическое единство как основа построения текста. 

Разговорный и книжные стили.  
Специфика научного стиля речи: общие стилевые черты. Подстили и жанры 

научной речи. 
Официально-деловой стиль: специфика оформления документов. Подстили 

и жанры деловой речи. Культура деловой речи.  
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Публицистический стиль, его роль в общественной жизни. Функции 

публицистического стиля: информативная и воздействующая. Цель 

публицистического стиля – оказать желаемое воздействие на разум и чувства  

слушателя или читателя, настроить всех определенным образом. Доминанта 

публицистического стиля – социальная оценочность и призывность. Основные 

жанры публицистики. Языковые средства публицистического стиля. 
Художественный стиль как особый стиль речи Стилевые черты 

художественного стиля. 
 
Самостоятельная работа по Разделу 4: 
- анализ текстов с точки зрения их стилевой принадлежности. 
 

Раздел 5. Основы риторики 
 

Тема 1. Из истории ораторского искусства – 2 ч. 
 
Роль ораторского искусства в демократическом обществе. Риторика Древней 

Греции и Рима, выдающиеся ораторы античной эпохи (Демосфен, Цицерон и др.). 

Ораторское искусство в религиозной, военной, академической, деловой сферах. Из 

истории ораторского искусства России. Судебное красноречие второй половины 19 

века (А.Ф.Кони, Ф.М.Плевако). Академическое красноречие. Лекторское 

мастерство русских ученых (К.А.Тимирязев, И.П.Павлов, И.И.Мечников). 

Современный взгляд на ораторское искусство. 
 

Тема 2. Подготовка публичного выступления – 2 ч. 
 
Основные этапы подготовки к публичному выступлению: определение темы, 

подбор материала, расположение материала, языковое оформление текста. 

Специфика выступления по написанному тексту (приёмы преобразования 

письменного текста в текст для устного выступления). Техническая подготовка.  
Взаимодействие с аудиторией. Типы аудитории и особенности 

взаимодействия с каждым из типов. «Негативная» аудитория. Приёмы активизации 

внимания аудитории разных типов.  
Трудные ситуации в публичном общении. Корректная и некорректная 

аргументация. Ответы на неожиданные вопросы. Ведение полемики. 
 
Самостоятельная работа по Разделу 5: 
- анализ образцов ораторского мастерства с точки зрения используемых в 

них выразительных средств и приёмов привлечения внимания аудитории. 
5.  Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии подразумевают сочетание 

технических и человеческих ресурсов. Наряду с традиционной методикой 

преподавания всё активнее используются возможности компьютерной техники и 

информационных сетей. Применительно к методике преподавания дисциплины 
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«Русский язык и культура речи» можно говорить о следующих инновационных 

методах обучения: 
введение нового теоретического материала с помощью электронных 

учебников; 
использование в ходе занятий современных средств наглядности (слайдов и 

компьютерных презентаций); 
организация работы с языковыми словарями разных типов через Интернет; 
контроль знаний студентов с помощью компьютерных программ.  
Важно отметить также расширение возможностей дистанционного обучения 

посредством сети Интернет. Для этого необходимо обеспечение кафедры 

иностранных и русского языков достаточным количеством компьютеров, а также 

оборудование лекционных аудиторий проекторами. 
Однако следует подчеркнуть, что дисциплина «Русский язык и культура 

речи» обладает особым статусом в ряду гуманитарных дисциплин, что обусловлено 

её практической направленностью. В ходе освоения дисциплины «Русский язык и 

культура речи» студенты получают возможность не только получить теоретические 

знания об основных процессах, происходящих в русскоязычном лингвокультурном 

поле, не только ознакомиться с образцами речевого мастерства, но и отработать 

практические навыки создания собственного речевого произведения как в 

письменной, так и в устной форме. Развитие этих навыков возможно только в 

условиях организованной групповой работы. Попытки обучения речевой 

деятельности вне реальной ситуации общения заранее обречены на провал, и этим 

продиктована необходимость сохранения приоритета традиционных форм 

обучения (групповых аудиторных занятий под руководством преподавателя) над 

инновационными. Взаимодействие с преподавателем как носителем речевой 

культуры, а также взаимодействие с другими студентами группы совершенствует 

коммуникативные умения учащегося, что в конечном итоге является отражением 

идеи гуманизации современного образования.   
Практические занятия по дисциплине «Русский язык и культура речи» могут 

быть организованы по усмотрению преподавателя как в форме беседы, так и в 

форме различного рода коммуникативных тренингов, ролевых игр, круглых столов. 
Для самостоятельного выполнения студентам предлагаются творческие задания 

разных типов (см. п. 7 настоящей программы). 
 
6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 

процесса  
7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

На самостоятельную работу по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

отводится 36 часов.  
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Теории происхождения языка. 
2. Язык как отражение культуры. Специфика межкультурной коммуникации. 
3. Эстетическая функция языка. Чтение художественной литературы как 

способ приобщения к языковому богатству и развития речевой культуры. 
4. Орфографические правила современного русского литературного языка 

(трудные случаи правописания слов). 
5. Пунктуационные правила русского языка (трудные случаи постановки 

знаков препинания. 
6. Анализ текстов (по выбору) с точки зрения проявления в них качеств 

речи. 
7. Анализ текстов с точки зрения их стилевой принадлежности. 
8. Анализ образцов ораторского мастерства с точки зрения используемых в 

них выразительных средств и приёмов привлечения внимания аудитории. 
 

 
При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с 

учебной и методической литературой, конспектами лекций; работа в библиотеке, 

чтение монографий, справочников, периодической литературы; работа с 

Интернетом; выполнение домашних заданий, в том числе заданий творческого 

характера; написание рефератов; работа во внеаудиторное время в аудиториях с 

привлечением технических средств обучения (компьютеров, аудио-, видео-, 
телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, приглашенных специалистов; 

занятия в научном студенческом кружке; участие в олимпиадах, в работе научных 

студенческих конференций, симпозиумов, диспутов; публикация статей и другие 

способы повышения и закрепления знаний.  
 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 
 
1.  Русский язык конца ХХ – начала ХХI века. Новые явления и тенденции. 
2.  А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка. 
3.  В.И. Даль – выдающийся знаток русского слова. 
4.  Искусственные знаковые системы. 
5.  Социально-возрастной жаргон. 
6.  Риторические традиции в России. 
7. Языковой портрет личности (на примере преподавателей, телеведущих, деятелей 

науки, культуры, политики, права – по выбору студента) 
8. Языковой облик газеты (журнала, телепередачи). 
9.  Русские имена и фамилии.  
10. Культура речи и эффективность общения. 
11. Язык коммерческой и политической рекламы. 
12. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Составьте антисловарь слов и словосочетаний, засоряющих вашу речь. 
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2. Составьте текст рекламы института, факультета, профессии. 
3. Составьте текст – поздравление, текст-представление. 
4. Напишите рецензию на лекцию. 
5. Напишите заметку в газету на тему: «Берегите язык». 
6. Подготовьте убеждающее выступление на тему «Грамотная речь – путь к 

успеху». 
7. Подготовьте информационное выступление на тему «Роль общения в жизни 

человека».  
 

Тематика творческих заданий и рефератов варьируется в зависимости от реальных 

интересов учащихся.  
 
8        Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине  

Количество кредитов за семестр - 2. Максимальное количество баллов - 72. 
 

Количество рубежных аттестаций – 2. Каждая аттестация может дать max 9 
баллов, итого -  18 баллов. 

Количество практических занятий (семинаров) – 18 (36 часов). Посещение 

практических занятий (семинаров) – 1 балл за каждое занятие, итого 18 баллов. 

Пропущенные занятия могут быть отработаны. При пропуске без уважительной 

причины максимальное количество баллов за одно занятие – 0,5. В случае 

неудовлетворительного поведения студента на занятии баллы не начисляются, 

отработка занятия проводится на общих основаниях. 
Активность на занятии – max 1 балл, итого – 18 баллов. Активность включает в 

себя выполнение всех предусмотренных планом занятия заданий, в том числе 

домашнего задания. 
Число контрольных работ – 1, контрольная работа может дать max 10 баллов, 

итого – 10 баллов. 
Творческий рейтинг - max  8 баллов. 
Итого максимум – 72 балла. 
Студент считается аттестованным в том случае, если за семестр он набрал не 

менее 37 баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно». 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Зачет может дать max 12 баллов, итого – 12 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 25 баллов, обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной странице преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца 

на предметный стенд. 
 
Баллы проставляются в зачетку по форме ECTS, согласно таблице: 
 

Количество 

кредитов 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Максимал

ьная 

Менее 36 37-48 49-60 61-72 
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сумма 

баллов 
2 72     
 

9        Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
а) основная литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов.- Ростов-на-Дону, 2005. 
2. Морозова Е.И., Смирнова В.Г. и др. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие. – М., 2008.  
3. Смирнова В.Г., Стародубцева Т.А. Развитие навыков устной и письменной 

речи. Теория и практика: Учебно-методическое пособие.- М.,2010. 
4. Кирютина Т.М. Теория и практика речевого общения. – М., 2012. 

 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Бельчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. - М., 2000.  
2. Гойхман 0.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. - М., 1997.  
3. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. - М., 

1998.  
4. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи. - М., 1998.  
5. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. - М., 1998.  
6. Культура парламентской речи. - М., 1994.  
7. Культура речи и эффективность общения / Под ред. Прудкина Л.К., 

Ширяева Е.Н. -М., 1996.  
8. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - М., 1994.  
9. Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. - М., 2000.  
10. Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. - Красноярск, 

1973.  
11. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. - СПб., 1996.  
12. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). - М., 1996.  
13. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. - М.,1979.  
14. Сенкевич М.П. Работа редактора над стилистико-речевыми ошибками. - М., 

1980.  
15. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. - М., 1996.  
16. Сопер П. Основы искусства речи. - М., 1992.  
17. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М., 2003. 
18. Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики.- М., 1982.  
19. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М., 2000.  
20. Уемов А.И. Логические ошибки. - М., 1975.  
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21. Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом 

отображении. - М., 1998.  
22. Шкатова Л.А. Средства и приёмы выразительности речи. - М., 1995.  
23. Шмидт Р. Искусство общения. - М., 1992.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 образовательные порталы gramota.ru, gramma.ru, федеральный портал 

«Российское образование» edu.ru, window.edu.ru, Федеральный фонд 

учебных ресурсов ido.rudn.ru; slovari.ru;  
 Ипполиттова Н.А., Князева О.Ю., Савова  М.Р. Русский язык и культура 

речи. Электронный обучающий курс. CD-ROM, 2009.  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технической базы изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» могут привлекаться: компьютерные программы для 

контроля знаний студентов; компьютерный класс, оснащённый доступом в 

Интернет. 
 
 
Составители: 
Доцент, канд. филол. наук –      Т.М. Ляшенко 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-
преподавательского состава кафедры иностранных и русского языков ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ  
«____»______________2016 г. 
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