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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Русский язык и культура речи являются: Владеть 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с 

этим эффективную коммуникацию; способами трансформации несловесного материала в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому (например, от плана к связному тексту).. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История: 

Знания: З. 2.1. Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития 

различных культур в этическом и философском контексте. 

Умения: У. 2.1. Уметь: Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

Навыки: В. 2.1. Владеть: Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах; - навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать и понимать: Знать: нормы современного 

русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения; нормы научной письменной речи; 

правила построения и языкового оформления 

различных текстов; профессионально значимые 

формы устной деловой речи. 

 

Уметь: Уметь: оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; различать стили речи и 

самостоятельно порождать стилистически 

мотивированный текст. 

 

Владеть: Владеть: всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; умением осознавать собственные 

коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

способами трансформации несловесного материала в 

словесный, а также различным возможностям 

перехода от одного типа словесного материала к 

другому (например, от плана к связному тексту). 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Языковая норма, 

ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного 

языка  

Культура речи и 

языковая норма. 

Нормы 

современного 

русского языка. 

Орфоэпическая 

норма. Нормы 

ударения. 

Грамматическая 

норма 

(морфологическая, 

синтаксическая. 

Орфографическая 

и пунктуационная 

нормы). 

Лексическая норма 

и 

коммуникативные 

качества речи 

(точность, 

логичность, 

чистота, 

выразительность). 

Стилистическая 

норма. 

9  4  18 31 ПК1 

2 1 Тема 1.1 

Языковая норма, 

ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного 

языка  

4     4  

3 1 Раздел 1.3 

Речевые ситуации 

и функционально-

смысловые типы 

речи  

Функционально-

смысловые типы 

речи. Слушание 

как особый вид 

коммуникативной 

деятельности 

     0 ЗЧ 

4 1 Тема 1.4 5     5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Речевые ситуации 

и функционально-

смысловые типы 

речи  

Функционально-

смысловые типы 

речи. Слушание 

как особый вид 

коммуникативной 

деятельности 

5 1 Раздел 2 

Функциональные 

стили 

современного 

русского языка  

Функциональные 

стили 

современного 

русского 

литературного 

языка и их 

взаимодействие. 

Официально-

деловой стиль. 

Культура делового 

общения. Научный 

стиль. 

Публицистический 

стиль. 

4  5  9 18 ПК2 

6 1 Тема 2.1 

Функциональные 

стили 

современного 

русского языка  

Функциональные 

стили 

современного 

русского 

литературного 

языка и их 

взаимодействие. 

Официально-

деловой стиль. 

Культура делового 

общения. Научный 

стиль. 

Публицистический 

стиль. 

4     4  

7 1 Тема 4 

Речевая 

деятельность и 

речевое 

взаимодействие  

Коммуникативные 

качества речи. 

5     5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Условия 

эффективности 

публичной речи. 

Диспут. 

Дискуссия. Спор. 

Основные 

стратегии, тактики 

и приемы. Речевой 

этикет.  

8  Всего:  18  18  36 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1 РАЗДЕЛ 1 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

 

4  

2 

1 РАЗДЕЛ 2 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Функциональные стили современного русского 

языка 

 

Функциональные стили современного русского 

литературного языка и их взаимодействие. 

Официально-деловой стиль. Культура делового 

общения. Научный стиль. Публицистический 

стиль. 

5  

3 

1  Речевые ситуации и функционально-смысловые 

типы речи 

 

Функционально-смысловые типы речи. Слушание 

как особый вид коммуникативной деятельности 

4  

4 

1  Речевая деятельность и речевое взаимодействие 

 

Коммуникативные качества речи. Условия 

эффективности публичной речи. Диспут. 

Дискуссия. Спор. Основные стратегии, тактики и 

приемы. Речевой этикет.  

5  

ВСЕГО: 18/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обсуждение материала, выполнение заданий 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 1 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

 

9 

2 1 РАЗДЕЛ 1 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Речевые ситуации и функционально-

смысловые типы речи 

 

Функционально-смысловые типы речи. 

Слушание как особый вид 

коммуникативной деятельности 

9 

3 1 РАЗДЕЛ 2 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Функциональные стили современного 

русского языка 

 

Функциональные стили современного 

русского литературного языка и их 

взаимодействие. Официально-деловой 

стиль. Культура делового общения. 

Научный стиль. Публицистический стиль. 

9 

4 1  Речевая деятельность и речевое 

взаимодействие 

 

Коммуникативные качества речи. Условия 

эффективности публичной речи. Диспут. 

Дискуссия. Спор. Основные стратегии, 

тактики и приемы. Речевой этикет.  

9 

ВСЕГО:  36 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Русский язык и культура речи  0 

 
Все разделы 

2 Русский язык и культура речи В.И. Максимова 0 

 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Русский язык и культура речи Гойхман О.Я., Гончарова 

Л.М., Лапшина О.Н. 

0 

 
Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1 Электронная библиотека http://www.znanium.com  

 

2 Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1 Презентация по теме: «Культура речи и языковая норма». Базы и банки данных 

2 Презентация по теме: «Функциональные стили современного русского литературного 

языка». Базы и банки данных 

3 Презентация по теме: «Функционально-смысловые типы речи». Базы и банки данных 

4 Презентация по теме: «Коммуникативные качества речи». Базы и банки данных 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1 Аудитория с мультимедийным оборудованием 

 

2 Библиотека  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета).  


