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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Русский язык и 

культура речи» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Родной язык и литература» во 2-ом 

семестре. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Родной язык и литература», 

утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2016. 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции 

студента посредством повышения уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

разновидностях.  

Основные задачи курса: 

  расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

  дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

  сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 

корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 

изложения; 

  сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

  сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (К.М.О2.02) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Коммуникативный») основной 

образовательной программы по профилям «Родной язык и литература», изучается во 2-ом 

семестре. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 

Планируемые результаты обучения 

 
УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

Знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  
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коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи. 

Владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке. 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействова

ть в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1 Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2 Создает речевые высказывания 

в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3 Умеет реализовывать 

различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных 

жанров. 

Знать:  

– правила и нормы общения, требования к 

речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

– виды, приемы и основные особенности 

слушания и чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– правила и нормы общения, требования к 

речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении;  

– создавать речевые высказывания в соответствии 

с этическими, коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами;  

– использовать различные 

контактоустанавливающие и регулирующие 

коммуникативный контакт средства;  
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– реализовывать эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной форме.  

Владеть:  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения;  

– приемами осуществления эффективного 

речевого воздействия в педагогическом общении. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 
1 семестр  1 семестр  

Очная форма Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия 16/0,44 2/0,05 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 68/1,88 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 40/1,11 68/1,88 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (час/зач. ед.) 72/2 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Литературный язык – основа 

культуры речи. 

Коммуникативный аспект 

культуры речи. 

Этический аспект культуры 

речи. Речевой этикет. 

 

Понятие о национальном языке и его формах: диалектах, 

просторечии, профессиональной лексике, жаргонной лексике и 

литературном языке как высшей форме существования языка и 

основе культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Основные единицы 

речевого общения. Вербальное и невербальное взаимодействие. 

Организация эффективной речевой коммуникации.  

2 Язык и речь. Нормативный 

аспект культуры речи. Нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим 

средством общения людей. Другие знаковые системы, 

используемые в человеческом обществе в их сопоставлении с 

языком. 

Язык и речь, их соотношение. Функции языка. Устная и 

письменная формы языка. 

Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Вариантность нормы. Динамичность и историческая изменчивость 

норм. 

Акцентологические нормы современного русского литературного 

языка. Ударение, особенности его проявления в русском языке. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произношение безударных гласных, согласных звуков, 
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сочетаний согласных. Особенности произношения слов 

иноязычного происхождения. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов. 

Типы переносных значений. Нарушения лексических норм. 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. Употребление форм имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Нарушения морфологических норм. 

Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы 

построения предложений с однородными членами, 

обособленными членами, выраженными причастными и 

деепричастными оборотами. Нормы построения сложных 

предложений. Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Коммуникативные качества речи: богатство, точность, 

логичность, ясность, чистота, выразительность. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. Национальная 

специфика речевого этикета разных народов. 

3 Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики. 

Понятие стиля. Стили современного русского языка – общая 

характеристика.  

Стиль художественной литературы. Отбор языковых средств в 

художественном стиле. 

Разговорный стиль, его особенности, сфера функционирования. 

Стилистические нормы, их нарушения. 

Научный стиль, сфера общественной деятельности, в которой он 

функционирует. Основные черты научного стиля, языковые 

средства выражения, жанровое разнообразие. 

Официально-деловой стиль. Сферы его функционирования. 

Основные черты официально-делового стиля, языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Жанровое разнообразие официально-делового стиля. 

Речевой этикет в документе. 

Публицистический стиль. Общая характеристика и жанры 

публицистического стиля. Отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 

 

5.1.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Очная форма обучения: аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч.- лекции, 16 ч. – семинары), 

самостоятельная работа - 40 ч., зачет – 1 ч. 

 
Таблица 2 

Раз 

дел 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Лек Сем/п

рак 

СРС Итого 

1 Речевые коммуникации. Эффективность речевой 

коммуникации. 

2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22 

2 Язык и речь. Нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05 2/0,

05 

6/0,1

6 

10/0,

27 
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3 Понятие культуры речи. Этические нормы речевой 

культуры. Культура виртуального общения.  

2/0,05 2/0,05 6/0,1

6 

10/0,27 

4 Коммуникативные качества речи. 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,27 

5 Специфика разговорного стиля. 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,27 

6 Научный стиль речи. Основные жанровые 

разновидности. 

2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,27 

7 Язык и стиль официально-деловой речи. 2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22 

8 Публицистический стиль речи. 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16 

 Итого  16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 

 

5.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Заочная форма обучения: аудиторные занятия – 4 ч. (2 ч.- лекции, 2 ч. – семинары), 

самостоятельная работа - 68 ч., зачет – 1 ч. 

 
Таблица 3 

Разд

ел 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Лек Сем/п

рак 

СРС Итого 

1 Речевые коммуникации. Эффективность речевой 

коммуникации. 

1/0,02  6/0,16 7/0,19 

2 Язык и речь. Нормы современного русского 

литературного языка. 

 1/0,

02 

12/0,33 13/

0,36 

3 Понятие культуры речи. Этические нормы речевой 

культуры. Культура виртуального общения.  

   10/0,27 10/0,27 

4 Коммуникативные качества речи.   10/0,27 10/0,27 

5 Специфика разговорного стиля.   10/0,27 10/0,27 

6 Научный стиль речи. Основные жанровые разновидности. 1/0,02  8/0,22 9/0,25 

7 Язык и стиль официально-деловой речи.  1/0,02 6/0,16 7/0,19 

8 Публицистический стиль речи.   6/0,16 6/0,16 

 Итого  2/0,05 2/0,05 68/1,88 72/2 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 
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1.  Речевые коммуникации. Эффективность речевой коммуникации. 2/0,05 1/0,027 

2.  Язык и речь. Нормы современного русского литературного языка. 2/0,05 - 
3.  Понятие культуры речи. Этические нормы речевой культуры. 

Культура виртуального общения.  

2/0,05 - 

4.  Коммуникативные качества речи. 2/0,05 - 

5.  Специфика разговорного стиля. 2/0,05 - 

6.  Научный стиль речи. Основные жанровые разновидности. 2/0,05 1/0,027 

7.  Язык и стиль официально-деловой речи. 2/0,05 - 

8.  Публицистический стиль речи. 2/0,05 - 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Тема: Речевые коммуникации. Эффективность речевой 

коммуникации.  

1. Коммуникация. Общение. Функции общения. 

2. Единицы речевой коммуникации. 

3. Виды общения. 

4. Эффективность речевой коммуникации. Условия 

эффективной речевой коммуникации. 

5. Речевая деятельность, этапы речевой деятельности. 

6. Виды речевой деятельности. 

 

2/0,05 - 

2.  Тема: Язык и речь. Нормы современного русского литературного 

языка. 

1. Язык. Язык и общество. 

2. Язык - универсальная знаковая система. 

3. Формы существования общенародного языка. 

4. Полифункциональность языка. 

5. Речь и ее особенности. 

6. Разновидности речи: основания для классификации. 

Общая характеристика типов речи. 

7. Языковая норма. Характерные особенности языковой 

нормы. Факторы, влияющие на установление 

литературной нормы. 

8. Нормализация и кодификация литературного языка. 

9. Виды литературных норм. Характеристика 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм. 

10. Ошибки, возникающие из-за нарушения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм. 

Основные словари, рекомендующие нормы правильной речи. 

2/0,05  



 

9 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/   

3.  Тема: Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой 

культуры. Деловой этикет. 

1. Коммуникативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативные качества речи. 

3. Точность как коммуникативное качество речи. 

4. Понятность как коммуникативное качество речи. 

5. Чистота как коммуникативное качество речи. 

6. Богатство речи. 

7. Выразительность речи. Средства выразительности. 

8. Этикет. 

9. Речевой этикет: понятие, функции. 

10. Формулы речевого этикета: основные группы. Типичные 

ситуации речевого этикета. 

11. Факторы, определяющие формирование речевого этикета. 

12. Деловой этикет. 

2/0,05 -  

4.  Тема: Специфика разговорного стиля. 

1. Разговорный стиль как особая функциональная 

разновидность литературного языка. 

2. Условия формирования разговорной речи. 

3. Доминирующая языковая функция, основная форма и 

типичный вид речи разговорного стиля. 

4. Кодификация в литературном языке и норма в 

разговорной речи. 

5. Интонационное, лексическое, морфологическое, 

словообразовательное, синтаксическое своеобразие 

разговорной речи. 

2/0,05 1/0,027 

5.  Тема: Научный стиль речи. Основные жанровые разновидности. 

1. Основные черты, отличающие научный стиль от других 

функциональных разновидностей языка. 

2. Языковые особенности научного стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические). 

3. Подстили и жанровые разновидности научного стиля. 

4. Содержательные, структурные и языковые особенности 

произведений научно-информативных жанров. 

2/0,05 1/0,027 

6.  Тема: Язык и стиль официально-деловой речи. 

1. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, 

форма речи, в которой он реализуется, подстили и 

жанровые разновидности). 

2. Основные стилеобразующие и языковые средства 

официально-делового стиля. 

3. Документ. Бланк. Реквизиты. Две группы документов в 

зависимости от нужд предприятия и сферы их 

употребления. 

4. Основные виды управленческих документов. 

5. Основные виды управленческих документов. Документы 

для внешнего пользования. 

6. Две группы деловых писем в зависимости от содержания 

и объема. Виды простых деловых писем. Основные типы 

контрактных документов. 

7. Языковые формулы и информационная насыщенность 

деловых бумаг. 

2/0,05 1/0,027 
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7.  Тема: Публицистический стиль речи.  

1. Характерные признаки публицистического стиля речи 

(сфера функционирования, форма речи, в которой он 

реализуется, основные стилеобразующие черты). 

2. Лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля 

речи. 

3. Жанры публицистического стиля. Их своеобразие. 

4. Очерк: путевой, портретный, проблемный. 

5. Убеждающие жанры: дискуссия, диспут, полемика. 

6. Реклама. Языковые особенности построения рекламных 

текстов. 

2/0,05 1/0,027 

8.  Тема: Основы мастерства публичного выступления. 

1. Ораторское искусство как социальное явление. 

2. История развития красноречия. 

3. Виды ораторских выступлений. 

4. Этапы подготовки публичного выступления. 

5. Оратор и аудитория. 

Оценка эффективности публичного выступления. 

2/0,05  

 Итого: 16/0,44 4/0,11 

 

5.5. Контрольные вопросы по темам 1-8 (УК-4, ПК-1) 

 

ТЕМА 1: Речевые коммуникации. Эффективность речевой коммуникации.  

1. Коммуникация. Общение. Функции общения. 

2. Единицы речевой коммуникации. 

3. Виды общения. 

4. Эффективность речевой коммуникации. Условия эффективной речевой 

коммуникации. 

5. Речевая деятельность, этапы речевой деятельности. 

6. Виды речевой деятельности. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Арбатская О.А. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для вузов / О.А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08869-4.  

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

3. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М. 

Надеина. – Москва, 1997. 

4. Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. 

Стычишина; под редакцией А.В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2.  

5. Данцев А. А. Русский язык и культура речи для технических вузов / А. А. 

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов н/Д, 2001. 

6. Федосюк М. Ю. Русский язык: учеб. пособие для студентов-нефилологов / 

М. Ю. Федосюк и др. – Москва, 2001. 
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7. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов 

вузов. – Москва, 2003. 

 

ТЕМА 2: Язык и речь. Нормы современного русского литературного языка. 

 

1. Язык. Язык и общество. 

2. Язык - универсальная знаковая система. 

3. Формы существования общенародного языка. 

4. Полифункциональность языка. 

5. Речь и ее особенности. 

6. Разновидности речи: основания для классификации. Общая характеристика 

типов речи. 

7. Языковая норма. Характерные особенности языковой нормы. Факторы, 

влияющие на установление литературной нормы. 

8. Нормализация и кодификация литературного языка. 

9. Виды литературных норм. Характеристика орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм. 

10. Ошибки, возникающие из-за нарушения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм. 

11. Основные словари, рекомендующие нормы правильной речи. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Арбатская О.А. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для вузов / О.А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08869-4.  

2. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / Е.П. 

Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07126-9.  

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

4. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М. 

Надеина. – Москва, 1997. 

5. Гольдин В. Е. Русский язык и культура речи / В. Е. Гольдин, О. Б. 

Сиротинина, М. А. Ягубова. – Москва, 2002. 

6. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И. Б. Забаровская. 

– Москва, Логос, 2002. 

7. Забаровская Е. В. Нормы литературного языка: учеб. пособие / Е. И. 

Забаровская. – Владивосток, 2002. 

8. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Г. И. Аванесова. – Москва: Русский язык, 2001. 

9. Русский язык и культура речи: учебник под ред. проф. В. И. Максимова. – 

Москва, 2000. 
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ТЕМА 3: Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой 

культуры. Деловой этикет. 

 

1. Коммуникативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативные качества речи. 

3. Точность как коммуникативное качество речи. 

4. Понятность как коммуникативное качество речи. 

5. Чистота как коммуникативное качество речи. 

6. Богатство речи. 

7. Выразительность речи. Средства выразительности. 

8. Этикет. 

9. Речевой этикет: понятие, функции. 

10. Формулы речевого этикета: основные группы. Типичные ситуации речевого 

этикета. 

11. Факторы, определяющие формирование речевого этикета. 

12. Деловой этикет. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Акишина А. А. Русский речевой этикет / А. А. Акишина, Н. И. 

Формановская. – Москва, 1986. 

2. Акишина А. А. Этикет русского письма / А. А. Акишина, Н. И. 

Формановская. – Москва, 1981. 

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

4. Голуб И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. – Москва, 2003. 

5. Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. 

Стычишина; под редакцией А.В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2.  

6. Гольдин В. Е. Речь и этикет / В. Е. Гольдин. – Москва, 1983. 

7. Данцев А. А. Русский язык и культура речи для технических вузов / А. А. 

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов н/Д, 2001. 

8. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения / В. В. Колесов. – 

Ленинград, 1983. 

9. Кузин Ф. А. Культура делового общения: практическое пособие для 

бизнесменов / Ф. А. Кузин. – Москва, 2000. 

10. Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. 

Ширяева. – Москва, 1999. 

11. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика / 

Д. Э. Розенталь. – Москва, 2003. 

12. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. 

Формановская. – Москва, 1989. 

13. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Ю. Штрекер. – Москва, 2003. 
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ТЕМА 4: Специфика разговорного стиля. 

 

1. Разговорный стиль как особая функциональная разновидность 

литературного языка. 

2. Условия формирования разговорной речи. 

3. Доминирующая языковая функция, основная форма и типичный вид речи 

разговорного стиля. 

4. Кодификация в литературном языке и норма в разговорной речи. 

5. Интонационное, лексическое, морфологическое, словообразовательное, 

синтаксическое своеобразие разговорной речи. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Арбатская О.А. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для вузов / О.А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08869-4.  

2. Гольдин В. Е. Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для студентов-

нефилологов / В. Е. Гольдин. – Саратов, 2001. 

3. Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. проф. Л. А. Граудиной 

и проф. Е. Н. Ширяева. – Москва, 2001. 

4. Панченко С.В. Русский язык и культура речи для юристов: учебное пособие 

для вузов / С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, Н.А. Юшкова; под редакцией С.В. Панченко. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02809-6.  

5. Плещенко Т. П. Основы стилистики и культуры речи: учебное пособие под 

ред. проф. П. П. шубы / Т. П. Плещенко, Н. В. Федотова, Г. Г. Чечет. – Минск, 1999. 

6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. 

Н. Кожиной. – Москва, 2003. 

 

ТЕМА 5: Научный стиль речи. Основные жанровые разновидности. 

 

1. Основные черты, отличающие научный стиль от других функциональных 

разновидностей языка. 

2. Языковые особенности научного стиля (лексические, морфологические, 

синтаксические). 

3. Подстили и жанровые разновидности научного стиля. 

4. Содержательные, структурные и языковые особенности произведений 

научно-информативных жанров. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Борисова Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу / Л. В. Борисова, Н. А. Виноградова. – Москва, 2000. 
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2. Демидова А. К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Письменный 

научный текст. Оформление научной работы / А. К. Демидова. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – Москва, 2001. 

4. Панченко С.В. Русский язык и культура речи для юристов: учебное пособие 

для вузов / С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, Н.А. Юшкова; под редакцией С.В. Панченко. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02809-6.  

5. Федосюк М. Ю. Русский язык для студентов-нефилологов: учеб. пособие / 

М. Ю. Федосюк, П. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А. Николина. – Москва, 2000. 

 

ТЕМА 6: Язык и стиль официально-деловой речи. 

 

1. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, форма речи, в 

которой он реализуется, подстили и жанровые разновидности). 

2. Основные стилеобразующие и языковые средства официально-делового 

стиля. 

3. Документ. Бланк. Реквизиты. Две группы документов в зависимости от нужд 

предприятия и сферы их употребления. 

4. Основные виды управленческих документов. 

5. Основные виды управленческих документов. Документы для внешнего 

пользования. 

6. Две группы деловых писем в зависимости от содержания и объема. Виды 

простых деловых писем. Основные типы контрактных документов. 

7. Языковые формулы и информационная насыщенность деловых бумаг. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / Е.П. 

Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07126-9.  

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

3. Веселов П. В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и 

официальной переписки / П. В. Веселов. – Москва, 1993. 

4. Колтунова М. В. Деловое письмо. Что нужно знать составителю / М. В. 

Колтунова. – Москва, 1999. 

5. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов. Учебное пособие / Л. В. Рахманин. – Москва, 1997. 

6. Русский язык и культура речи: Учебник под ред. В. И. Макисимова. – 

Москва, 2000. 

 

ТЕМА 7: Публицистический стиль речи.  
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1. Характерные признаки публицистического стиля речи (сфера 

функционирования, форма речи, в которой он реализуется, основные стилеобразующие 

черты). 

2. Лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля речи. 

3. Жанры публицистического стиля. Их своеобразие. 

4. Очерк: путевой, портретный, проблемный. 

5. Убеждающие жанры: дискуссия, диспут, полемика. 

6. Реклама. Языковые особенности построения рекламных текстов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Арбатская О.А. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие 

для вузов / О.А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08869-4.  

2. Введенская Л. А. Деловая риторика: Учеб. пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов н/Д, 2001. 

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

4. Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. К. Граудиной 

и проф. Е. Н. Ширяева. – Москва, 1999. 

5. Федосюк М. Ю. Русский язык для студентов-нефилологов: учеб. пособие / 

М. Ю. Федосюк, П. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А. Николина. – Москва, 2000. 

 

ТЕМА 8: Основы мастерства публичного выступления. 

 

1. Ораторское искусство как социальное явление. 

2. История развития красноречия. 

3. Виды ораторских выступлений. 

4. Этапы подготовки публичного выступления. 

5. Оратор и аудитория. 

6. Оценка эффективности публичного выступления. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / Е.П. 

Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07126-9.  

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

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д, 2001. 

3. Лиммерман Х. Учебник риторики / Х. Лиммерман. – Москва, 2001. 

4. Михальская А. К. Основы риторики. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – Москва, 2001. 

5. Сопер П. А. Основы искусства речи / П. А. Сопер. – Москва, 1992. 

6. Стернин И. А. Практическая риторика: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / И. А. Стернин. – Москва, 2003. 
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7. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Ю. Штрекер. – Москва, 2003. 

 
5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Язык и речь. 

Литературный язык – 

основа культуры речи. 

Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

Этический аспект 

культуры речи. 

Речевой этикет. 

Изучение темы по 

основной литературе: 

1-4. 

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем: 

1) Народная 

мудрость о языке; 

2) Народная 

мудрость об 

общении; 

3) Писатели и поэты 

о русском языке; 

4) Эстетика речевого 

поведения; 

5) История русского 

речевого этикета; 

6) Особенности 

речевого этикета 

народа (по выбору 

студента); 

7) Невербальные 

средства общения 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

4/0,11 6/0,16  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Нормативный аспект 

культуры речи. Нормы 

орфографии.  

Акцентологические 

и орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

Составление 

тематического 

глоссария. 

4/0,11 10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  
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Конспект 

3.  Лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по 

лексическим нормам 

современного 

русского 

литературного языка 

(при выполнении 

задания необходимо 

пользоваться 

толковым словарем 

русского языка) 

4 /0,11  10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения самост. 

работы 

4.  Морфологические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Выполнение 

творческой работы: 

поиск в тестах СМИ 

нарушений 

морфологических 

норм и их 

редактирование 

4/0,11 10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной работы 

5.  Синтаксические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Выполнение 

творческой работы: 

поиск в тестах СМИ 

нарушений 

синтаксических норм 

и их редактирование. 

Конспект 

4/0,11 10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой работы 

6.  Функциональные 

стили русского 

языка, их 

взаимодействие и 

характеристики. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект научной 

статьи по стилистике. 

Выполнение 

творческой работы: 

написать 

автобиографию, 

заявление, расписку, 

доверенность, 

резюме. 

8/0,22 6/0,16 Проверка конспекта.  

 

Проверка 

творческой работы. 

 

Устный опрос 

7.  Культура 

ораторской речи. 

Подготовка 

сообщения по 

предложенным темам. 

 

Анализ образцов 

публичной речи. 

4/0,11 6/0,16 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений. 
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Конспект 

8.  Подготовка речи: 

выбор темы, цель 

речи, поиск 

материала. 

Подготовка 

публичного 

выступления по 

самостоятельно 

выбранной теме. 3. 

Подготовка к участию 

в дискуссии по одной 

из предложенных для 

группы тем. 

8/0,22 6/0,16 Выступление на 

занятии с публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной работы 

9.  ВСЕГО  40/1,11 64/1,77  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

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 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 



 

19 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/   

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Русский язык и культура речи»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Коммуникация. Общение. Функции общения. Виды общения. 

2. Единицы речевого общения. 

3. Эффективность речевой коммуникации. Условия эффективной речевой 

коммуникации. 

4. Речевая деятельность. Этапы речевой деятельности. Виды речевой деятельности. 

5. Язык – универсальная знаковая система. Язык и общество. 

6. Формы существования языка. Полифункциональность языка. 

7. Речь. Особенности речи. 

8. Разновидности речи. Общая характеристика типов речи. 

9. Языковая норма. Характерные особенности нормы. Факторы, влияющие на 

установление нормы. 

10. Нормализация и кодификация литературной нормы. 

11. Виды литературных норм. Характеристика орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм. 

12. Ошибки, возникающие из-за нарушения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм. 

13. основные словари, рекомендующие нормы правильной речи. 

14. Коммуникативный аспект культуры речи. 

15. Коммуникативные качества речи. 

16. Этикет. Речевой этикет: понятие, функции. Деловой этикет. 

17. Разговорный стиль как особая разновидность литературного языка. 

Интонационное, лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое 

своеобразие разговорной речи. 
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18. Научный стиль речи. Подстили и жанровые разновидности научного стиля. 

Языковые особенности научного стиля (лексические, морфологические, синтаксические). 

19. Официально-деловой стиль. Подстили и жанровые разновидности. Языковые 

особенности. 

20. Публицистический стиль речи. Языковые особенности. Своеобразие жанров 

публицистического стиля. 

21. Ораторское искусство. История развития красноречия. 

22. Этапы подготовки публичного выступления. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Основная литература  

1. Арбатская О.А. Русский язык и 

культура речи. Практикум: учебное 

пособие для вузов / О.А. Арбатская. — 

2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08869-4.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45582

0 

100% 

2. Буторина Е.П. Русский язык и культура 

речи: учебник для вузов / Е.П. 

Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07126-9.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45310

9 

100% 

3. Бортников В.И. Русский язык и 

культура речи. Практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / В.И. 

Бортников, Ю.Б. Пикулева. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 95 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

07648-6.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45540

3 

100% 

4. Воителева Т.М. Русский язык и 
культура речи: Учеб. Для 

студ. учреждений высш. проф. 

32/40 20 20 - 80% 

https://urait.ru/bcode/453109
https://urait.ru/bcode/453109
https://urait.ru/bcode/453109
https://urait.ru/bcode/453109
https://urait.ru/bcode/455403
https://urait.ru/bcode/455403
https://urait.ru/bcode/455403
https://urait.ru/bcode/455403
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образования. — 2-е изд.,испр. 

- М.: Академия, 2013. — 400 

с.  

5. Голубева А.В. Русский язык и культура 

речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / А.В. Голубева, З.Н. 

Пономарева, Л.П. Стычишина; под 

редакцией А.В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02427-2.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45223

3 

100% 

6. Ковадло Л.Я. Культура письменной и 

устной русской речи. Деловое письмо. - 

Москва: Форум. 2014. — 400 с. 

32/40 20 10 - 40% 

7. Козырев В.А. Русский язык и культура 

речи. Современная языковая ситуация: 

учебник и практикум для вузов / В.А. 

Козырев, В.Д. Черняк. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45208

8 

100% 

8. Панченко С.В. Русский язык и культура 

речи для юристов: учебное пособие для 

вузов / С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, 

Н.А. Юшкова; под редакцией С.В. 

Панченко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02809-6.  

 20 - URL : 

https://urai

t.ru/bcode/

453184 

100% 

9. Решетникова Е.В. Русский язык и 

культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Решетникова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 

c. — 978-5-4486-0064- 

32/40 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/70

278.html 

100% 

10. Русский язык и культура речи. 

Семнадцать практических занятий: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.В. 

Ганапольская [и др.]; под редакцией 

Е.В. Ганапольской, Т.Ю. Волошиновой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12286-2.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45599

0 

100% 

11. Русский язык и культура речи : учебник 

и практикум для вузов / В.Д. Черняк [и 

др.]; под редакцией В.Д. Черняк. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02663-4.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/44997

0 

100% 

12. Русский язык и культура речи.  20 - URL : 100% 

https://urait.ru/bcode/452233
https://urait.ru/bcode/452233
https://urait.ru/bcode/452233
https://urait.ru/bcode/452233
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/453184
https://urait.ru/bcode/453184
https://urait.ru/bcode/453184
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Практикум. Словарь: учебно-

практическое пособие для 

академического бакалавриата / В.Д. 

Черняк [и др.]; под общей редакцией 

В.Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 525 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02667-2.  

https://ur

ait.ru/bco

de/43198

2 

13. Русский язык и культура речи: учебник 

и практикум для среднего 

профессионального образования / В.Д. 

Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. 

Сергеева; под общей редакцией В.Д. 

Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

389 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

00832-6.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45234

6 

100% 

14. Русский язык и культура речи: 

изменения языковой нормы: 

монография / А.Н. Сицына-Кудрявцева 

[и др.]; под общей редакцией А.Н. 

Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

135 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45633

1 

100% 

15. Русский язык и культура речи : учебник 

для вузов / Т.И. Сурикова, Н.И. 

Клушина, И.В. Анненкова, Г.Я. 

Солганик; под редакцией Г.Я. 

Солганика. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03822-4.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/44970

7 

100% 

16. Русский язык и культура речи : учебник 

и практикум для вузов / Т.Ю. 

Волошинова [и др.] ; под редакцией 

А.В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06066-9.  

 20 - URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/44965

3 

100% 

17. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 351 c.  

32/40 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

053.html 

100% 

18. Самсонов Н.Б. Русский язык и культура 

речи: учебник и практикум для вузов / 

Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 278 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06788-0.  

 20 - URL : 

https://urai

t.ru/bcode/

452304 

100% 

19. Титов О.А. Русский язык и культура 

речи. Практикум по орфографии: 

 20 - URL : 

https://urai

100% 

https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/456331
https://urait.ru/bcode/456331
https://urait.ru/bcode/456331
https://urait.ru/bcode/456331
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/452304
https://urait.ru/bcode/452304
https://urait.ru/bcode/452304
https://urait.ru/bcode/453866
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учебное пособие для вузов / О.А. 

Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

129 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07864-0.  

t.ru/bcode/

453866 

Дополнительная литература  

1. Основы речевой культуры [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для 

студентов музыкальных отделений 

педагогических вузов / Олейник М.А., 

Стороженко Л.Н. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2012.— 72 c. 

32/40 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

38902 

100% 

2. Русский язык и культура речи: 

Практикум. Словарь: учеб.пособие для 

адем бакалавриата / Под общ.ред. В.Д. 

Черняк. – Москва: Юрайт, 2015. – 525 с. 

32/40 20 20 -  80% 

3. Основы русской речевой культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для изучающих русский язык как 

иностранный / М.Б. Будильцева [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы 

народов, 2013.— 308 c.  

32/40 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru 

/22200 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Блохин Л.Ф. Типичные ошибки в словоупотреблении: Словарь. – Москва; 

2002. 

2. Большой орфографический словарь русского языка. - Москва: ЮНВЕС, 

1999. 

3. Большой орфоэпический словарь русского языка: 100000 слов, словоформ и 

словосочетаний. - Москва: Дом Славянской книги, 2011. 

4. Большой словарь русского языка. - Москва: Дрофа, 2002. 

5. Большой словарь синонимов и антонимов русского языка: 100000 слов и 

словосоч. – Москва: Дом Славянский книги, 2010.  

6. Большой толковый словарь русского языка / Авт., гл.ред. С А.Кузнецов. - 

Санкт-Петербург: «Норинт», 2000. 

7. Васюкова И.Л. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, 

синонимами, примерами употребления / Под ред. И.К. Сазановой. – Москва: Аст-Пресс, 

2001. 

8. Гуськова А.П. Популярный словарь русского языка: толково-

энциклопедический. – Москва: Русский язык медиа, 2003. 

9. Давайте говорить правильно!: Трудности современного русского 

произношения и ударения: краткий словарь-справочник / Вербицкая Л.А. и др. – Москва: 

Академия, 2003.  

10. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. – 

Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

https://urait.ru/bcode/453866
https://urait.ru/bcode/453866
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., 

доп. – Москва, 2010.  

12. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.И.Ожегова. - Элиста: 

Джангар, 2003. – Москва, 1986.  

13. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, 

произношение, литературное редактирование / Д.Э. Розенталь, С.В. Джанжакова, Н.П. 

Кабанова. - 10-е е изд. - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2015. 

14. Словарь иностранных слов. – Москва: Русский язык, 1985.  

15. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник. - Москва: Флинта: 

Наука, 2002. 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. Сайт «Культура письменной речи»  

Режим доступа: http://www.gramma.ru  

3. Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий.  

4. Единое окно лингвистических и филологических ресурсов  

Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводитель по сайтам и материалам, 

посвященным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

5. Национальный корпус русского языка  

Режим доступа: http://ruscorpora.ru  

6. Международный информационно-просветительский проект «Современный 

русский» Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 

7. Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека / Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» / Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) / Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

http://www.gramma.ru/
http://ruscorpora.ru/
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Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  
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Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 



 

28 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/   

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Разработчик: 

к.ф.н., доцент ________________ А.И. Дадаева 

                                                  ___________ 2020  

 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 

                                                                 ___________ 2020 

 

 

  


