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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции 

студентов и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать у учащихся языковую и коммуникативную компетенцию. 

2. Научить учащихся применять полученные знания в различных сферах 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и обеспечивает эффективную 

речевую деятельность как в профессиональном, так и в повседневном общении. Её 

изучение осуществляется в 3 семестре. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Психология и педагогика 

2.Социология 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 6. 

Способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям 

адаптивной 

физической 

культурой, 

здоровому образу 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности 

вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенств

оваться и 

самоактуализиров

аться 

1. Правила речевого 

этикета, нормы 

профессионального 

общения; 

2. Стили и модели 

речевых жанров 

русского языка; 

 

1.Реализовывать 

свои 

коммуникативные 

намерения 

адекватно ситуации 

и задачам общения, 

возникающим в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

1. Приемами 

публичного 

выступления, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

 

 

 

Универсальная компетенция 



УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Основные законы 

риторики, приемы и 

средства публичного 

выступления. 

 

Пользоваться 

профессионально 

значимыми 

жанрами устной и 

письменной речи.  

 

Навыками 

коммуникации, 

методами 

взаимодействия с 

людьми в команде 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Правила ведения 

деловой переписки на  

государственном языке.   

 

Составлять 

документы, отчёты 

на государственном 

языке. 

Основными 

законами 

составления деловой 

документации. 

    4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем* в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел1. Структура и 

содержание дисциплины 

«Русский язык и культура речи». 

Культура речи как особая 

теоретическая дисциплина. 

- 2 - - - - - 10 

1 Раздел 2.Язык и речь. Формы 

существования языка. 

- 2 - - - - - 15 

1 Раздел 3. Нормативный 

компонент культуры речи. 

- 2 - - - - - 15 

1 Раздел 4.Функциональные стили 

современного русского языка. 

- 2 - - - - - 15 

1 Раздел 5. Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

- 2 - - - - - 15 

1 Раздел 6. Этический аспект 

культуры речи. 

- - - - - - - 10 

1 Раздел 7. Основы ораторского - 2 - - - - - 12 



искусства. 

 Итого по дисциплине: - 12    -  92 

Часов_ 108___ Зач.ед._ 3____   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела (темы) 

ОПК-6 

 

Раздел 1. Структура и 

содержание дисциплины 

«Культура речи». Культура 

речи как особая 

теоретическая дисциплина.  

1. Актуальность и предмет курса «Культура речи»  

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая концепция культуры 

речи  

ОПК-6 

УК-3 

 

 

Раздел 2. Язык и речь. 

Формы существования 

языка  

 

Язык как универсальная полифункциональная  

знаковая система. Язык и речь 

Понятие о национальном языке. Этапы 

становления и развития русского национального 

языка. Формы существования языка. Понятие 

литературного языка. Признаки литературного 

языка. Устная и письменная разновидности 

литературного языка.Функциональные 

разновидности литературного языка. 

Взаимодействие стилей.Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 3. Нормативный 

компонент  культуры речи.   

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. 

Лексическая норма русского языка. 

Грамматическая норма современного русского 

языка. 

ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 4. Функциональные 

стили современного 

русского языка. 

 Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Официально-деловой стиль, сфера 

его функционирования. Языковые формулы 

официальных документов. Публицистический 

стиль. Язык средств массовой информации. Язык 

рекламы. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 5. 

Коммуникативный аспект 

культуры речи 

Социальный характер общения. Язык как средство 

общения. Общение и его виды. Структура речевого 

общения. Условия успешного взаимодействия. 

Причины коммуникативных неудач. Невербальные 

средства общения. Зоны и дистанция. 

Коммуникативные качества речи. 



ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 6. Этический аспект 

культуры речи 

Понятие этикета. Культура поведения и этические 

нормы общения.  Проявление вежливости и 

невербальные средства общения. Знание и 

соблюдение речевого этикета: правила речевого 

поведения, система устойчивых речевых формул 

общения. Культура делового общения. Деловая 

беседа. Деловые переговоры. Этические параметры 

спора и дискуссии. Эвфемизация речи. 

ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 7. Основы 

ораторского искусства. 

Риторика как искусство и наука. Личность оратора. 

Методики подготовки публичного выступления. 

Логико-композиционное построение речи. 

Словесное оформление публичного выступления. 

Основы полемического мастерства. Техника речи. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Внешний 

облик оратора. Манеры. Жесты. Аудитория как со-

циально-психологическая общность людей. 

Приемы привлечения внимания аудитории. 

Требования, предъявляемые к речи выступающего. 

 

5.2. Лекции 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5. Практические занятия  

№ раздела Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 3 3.Нормативный компонент  

культуры речи.   

 

2 1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка.  

2.  Акцентологическая и 

орфоэпическая нормы. 

3. Лексическая норма русского 

языка.  

4. Грамматическая норма 

современного русского языка. 

Раздел 4 4.Функциональные стили 

современного русского языка. 

Общая характеристика. 

2 1. Научный стиль.  

2. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования. 

3.Основные признаки 

публицистического стиля. 



Раздел 5 5.Культура общения. 2 1.Общение. Социальный характер 

общения.  

2. Язык как средство общения.  

3. Общение и его виды и формы.  

4. Структура речевого общения. 

5. Условия успешного 

взаимодействия.  

6. Причины коммуникативных 

неудач.  

7. Невербальные средства 

общения. 4. Зоны и дистанция. 

8. Коммуникативные нормы. 

Раздел 7 Основы ораторского искусства. 4 Риторика как искусство и наука. 

Личность оратора. Методики 

подготовки публичного 

выступления. Логико-

композиционное построение речи. 

Словесное оформление 

публичного выступления. Основы 

полемического мастерства. 

Техника речи. Взаимодействие 

оратора и аудитории. Внешний 

облик оратора. Манеры. Жесты. 

Аудитория как социально-

психологическая общность людей. 

Приемы привлечения внимания 

аудитории. Требования, 

предъявляемые к речи 

выступающего 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 ПЗ Функциональные стили 

современного русского языка. 

Общая характеристика. 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

2 ПЗ Культура общения. Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 



Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

КСР Код  

компе

тенци

и(й)  

Раздел 1. Структура и 

содержание дисциплины 

«Русский язык и культура 

речи». Культура речи как 

особая теоретическая 

дисциплина. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы 

для 

собеседова

-ния 

10  ОПК-6 

УК-4 

 

Раздел 2.Язык и речь. Формы 

существования языка. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы 

для 

собеседова

-ния,  

15  ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 3. Нормативный 

компонент культуры речи. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Индивидуа

-льные 

зада-ния 

 

15 2 ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел4.Функциональные 

стили современного русского 

языка. 

Выполнение 

индивидуальных заданий, 

эссе 

Индивидуа

-льные 

зада-ния 

 

15  ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 5. Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

Подготовка к 

собеседованию, эссе 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

15  ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 6. Этический аспект 

культуры речи. 

Подготовка к 

собеседованию 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

10  ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Раздел 7. Основы ораторского 

искусства. 

Подготовка сообщения Тематика 

сообщений, 

выступлени

е с 

докладом 

12 2 ОПК-6 

УК-3 

УК-4 

 

Всего часов  92 4  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке реферата по дисциплине  «Русский язык и 

культура речи» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-6 1 промежуточный 

УК-3 1 промежуточный 

УК-4 1 промежуточный 

 



7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК- 6. Способен формировать осознанное отношение к занятиям 

адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться 

Оцениваемый результат 

(показатель)** 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Правила речевого этикета, 

нормы профессионального 

общения; 

Анализирует правила речевого 

этикета 

Индивидуальные 

задания, 

письменный 

опрос, 

фронтальный 

опрос 

У
м

ее
т 

Реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения адекватно 

ситуации и задачам 

общения, возникающим в 

профессиональной 

деятельности, 

Реализовывает  свои 

коммуникативные  намерения 

адекватно ситуации и задачам 

общения, возникающим в 

профессиональной деятельности, 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий ответы 

на вопросы, 

диалог-беседа 

Устные и 

письменные 

сообщения 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Приемами публичного 

выступления, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

 

Демонстрирует приемы 

публичного выступления, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

 

Устные 

сообщения, 

доклады, 

участие в 

дискуссии 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

Оцениваемый результат 

(показатель)** 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Как формулировать 

основные законы риторики, 

приемы и средства 

публичного выступления. 

Формулирует основные законы 

риторики приемы и средства 

публичного выступления. 

Индивидуальные 

задания, 

письменный 

опрос, 

фронтальный 

опрос 

У
м

ее
т 

Пользоваться 

профессионально 

значимыми жанрами 

устной и письменной речи;  

 

Пользуется профессионально 

значимыми жанрами устной и 

письменной речи;  

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий ответы 

на вопросы, 

диалог-беседа 

Устные и 

письменные 

сообщения 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками коммуникации, 

методами взаимодействия с 

людьми в команде 

Демонстрирует навыки 

коммуникации, применяет 

методы взаимодействия с 

людьми в команде 

Устные 

сообщения, 

доклады, 

участие в 

дискуссии 



Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Оцениваемый результат 

(показатель)** 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Правила ведения деловой 

переписки на  

государственном языке 

Демонстрирует правила ведения 

деловой переписки на  

государственном языке 

Индивидуальные 

задания, 

письменный 

опрос, 

фронтальный 

опрос 

У
м

ее
т 

Составлять документы, 

отчёты на государственном 

языке. 

Составляет документы, отчёты 

на государственном языке. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий ответы 

на вопросы, 

диалог-беседа 

Устные и 

письменные 

сообщения 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Основными законами 

составления деловой 

документации. 

Воспроизводит основные 

правила  составления деловой 

документации. 

Устные 

сообщения, 

доклады, 

участие в 

дискуссии 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» учитывается: 

- участие в дискуссии 

- участие в собеседовании, 

- демонстрация практических навыков. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

            Основная литература 

1. Есакова М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка [Электронный ресурс] / Есакова М.Н. - М. : ФЛИНТА, 2017. 

Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html 

Дополнительная литература: 

1. Введенская, Л. А.   Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / 

Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю.Кашаева. - 30-е изд. - Ростов н/Д. :Феникс, 

2013. - 539 с.  

2. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / 

Константинова Л.А. - М. : ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html 

3. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] / Кузнецов И.Н. - М.: 

Дашков и К, 2013. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html 

4. Кузнецова Т.Я.  Чтение и интерпретация художественного текста [Электронный 

ресурс] / Кузнецова Т.Я. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -  Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html 

5. Романова Н.Н., Филиппов А.В.  Словарь. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология [Электронный ресурс] / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов - 

М. : ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852 

2. http://www.mapryal.org 

3. http://www.ropryal.ru 

4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5. http://www.slovari.ru 

6. http://www.gramota.ru 

7. http://www.linguistlist.ru 

8. http://www.edu.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, 

выступлении с докладом и демонстрации навыков.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www.edu.ru/


- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2.Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

     При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

     На кафедре дефектологии и русского языка имеется 5 учебных аудиторий корпуса №3 

для проведения занятий лекций и практических занятий и для выполнения 

самостоятельной работы. В целях  организации учебного процесса имеется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизоры, видеокамера, 

видеомагнитофон, DVD проигрыватель, мониторы. Имеются грамматические таблицы, 

видеофильмы, тестовые задания по изучаемым темам.  


