
 



 



Содержание 

 

   

1 Цели и задачи освоения практики   

2 Место практики в структуре ОПОП ВО  

3 Требования к результатам освоения содержания практики  

4             

5 

6 

Формы проведения практики 

Место и время проведения практики 

Структура и содержание практики 

 

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно и научно-

производственные технологии, используемые в практике 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов   

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

10 Материально-техническое обеспечение практики  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью дисциплины является: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком  в разных сферах функционирования русского языка в его 

письменной и устной разновидностях. 

 

Основные задачи курса: 

– обучить анализу текстов разных функциональных стилей, типов и жанров;   

– научить вычленять и анализировать с ориентацией на целостность текста 

следующие его компоненты: тему; идею; ситуацию общения; форму; стиль текста;  тип 

текста;  композицию; лексические ресурсы; стилистические фигуры речи; синтаксический 

строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных  или простых 

предложений и др.;  

– обучить магистрантов моделированию текстов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина Б1.В.01«Основы культуры и техники речи» является основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистрантов направления  

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения» 44.04.01 

«Педагогическое образование». Дисциплина изучается в 1-ом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 –  способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет-4 Зачет-4 



 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины. 

  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 94 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Актуальность и предмет курса «Культура речи»  

Современная теоретическая концепция культуры 

речи. 

17 2      2 - 13 

 

2 Понятие языковой нормы в современном 

русском языке.  

15 - 2     - 13 

3 Литературная норма как основа, 

обеспечивающая коммуникацию 

13 - - - 13 

4 Нравственно-этический потенциал чеченского 

устно-поэтического  творчества 

15 - 2 - 13 

5 Социальный характер общения  

Язык как средство общения  

 

15 - 2 - 13 

6 Речевой этикет и культура общения.  Понятие 

языковой нормы в современном русском языке.  

   

13 - -  13 

7 Использование формул речевого этикета. 

Язык как универсальная полифункциональная 

знаковая система  

13 - -  13 

 Итого  104 2 8 - 94 



1 

Основное содержание нравственных понятий «гIиллакх» и 

«оьздангалла». ГIиллакх как внешние формы проявления 

родственных и других взаимоотношений между людьми. 

Оьздангалла как чистота тела, сердца и мыслей. 

2/0,5 

2 

Традиции и обычаи как своеобразие культуры народа, 

основанной на мировоззрении, историческом опыте и природе 

своей страны. 

- 

3 

Система наказаний за проявленное к человеку неуважение 

(словесное оскорбление, нанесение пощёчины, оскорбление 

дома 

- 

4 

Место в чеченской народной философии понятия «сий» (честь). 

Сий –безотлагательное выполнение нравственных обязательств, 

взятых на себя; сий – доброе имя, ответственность перед семь 

поколений своих предков и семь поколений своих потомков. 

- 

5 Нравственная ценность «Маршо» – свобода  - 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Лексические нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. 

Орфографические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Пунктуационные нормы.                                   

Стилистические нормы. 

1/0,02 

2 
Орфоэпические нормы. 

 

1/0,02 

3 
Акцентологические нормы. 

 

2/0,05 

4 

Семья – соединение мужчины и женщины, происходящее в 

соответствии с требованиями религии и народных обычаев, для 

совместной жизни и воспитания потомства. Три возрастные 

поколения чеченской семьи (дети, родители, дедушка с бабушкой). 

Имятворчество ребёнка. 

2/0,05 

5 

Забота о домашней живности. Поверья, связанные с волком и 

другими дикими животными. (Волк как символ мужества и 

стойкости у чеченцев). Милосердное отношение к птицам (ласточка, 

голубь). Охота на диких зверей: правила и ограничения.  

2/0,05 



 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

Всего                                                                                                                                       8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Актуальность и предмет курса «Культура речи» 13/0,3 

2 Язык как универсальная полифункциональная 

знаковая система 

13/0,3 

3 Типы норм. Варианты норм и их соотношение 13/0,3 

3 Ортология современного русского языка 13/0,3 

4 Социальный характер общения 13/0,3 

4 Условия успешного взаимодействия 13/0,3 

5 Этические параметры спора и дискуссии 14/0,4 



«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Актуальность и предмет курса «Культура речи»  

2. Современная теоретическая концепция культуры речи  

3. Язык как универсальная полифункциональная знаковая система  

4. Язык и речь  

5. Понятие о национальном языке. Этапы становления и развития русского национального 

языка  

6. Формы существования языка  

7. Функциональные разновидности литературного языка  

8. Взаимодействие стилей  



9. Понятие языковой нормы в современном русском языке. Литературная норма как 

основа, обеспечивающая коммуникацию  

10. Типы норм. Варианты норм и их соотношение  

 11. Ортология современного русского языка  

12. Социальный характер общения  

13. Язык как средство общения  

14. Структура речевого общения  

15. Условия успешного взаимодействия  

16. Причины коммуникативных неудач  

17. Невербальные средства общения  

18. Зоны и дистанция  

19. Понятие этикета  

20. Культура поведения и этические нормы общения  

21. Проявление вежливости в невербальных средствах общения  

22. Речевой этикет и культура общения  

23. Использование формул речевого этикета  

24.  параметры спора и дискуссии  

25. Эвфемизация речи  

26. Что такое ораторское искусство  

27. Личность оратора  

28. Подготовка к выступлению  

29. Структура ораторской речи  

30. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов  

31. Запоминание и произнесение речи  

32. Контакт с аудиторией. Этика и эстетика ораторского выступления  

33. Требования, предъявляемые к речи выступающего  

34. Национальный характер и интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи  

35. Сфера функционирования официально-делового стиля и его основные черты  

36. Документы и их функции. Правила оформления документов  

37. Языковые особенности 

38. Этика деловых документов  

39.  Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы  

40. Функционально-стилевой состав книжной речи 

41. Структурно-тематическая организация научного текста  

42. Особенности научно-информативных текстов  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. – Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. – MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

3. – MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 



 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

4. Васильева Е.А. Основы культуры речи. – М., 2006. 

5. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: справочник. – М., 2002. 

6. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 2005. 

7. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. 

8. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. 

9. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова – М., 1988. 

10. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова – М., 1997. 

11. Михальская А.А. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 

Смирнова М.Р. Культура русской речи. Учебное пособие по развитию речи. – М.,  

б) дополнительная литература 

12. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М. 1968. 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык – М., 2010. 

2. Ахмановой О.С. Словарь лингвистических терминов. – М. 2001. 

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Грозный, 2005.  

4. Навразова Х.Б. «Чеченский язык», Назрань, 2011 г 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской филологии  

 

 


