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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи

2 Цель дисциплины представить  современную  теоретическую  концепцию
русского  языка,  культуры  речи  и  функциональной
стилистики, ознакомить обучающихся с основной системой
понятий  и  терминов,  формировать  умения  и  навыки,
связанные  с  корректной  работой,  анализом  и
редактированием текстов, развивать студента как языковую
личность

3 Задачи  дисциплины
заключаются:

–  в  ознакомлении  с  теоретическими  основами  науки   о
культуре  речи  и  русской  стилистики  в  их  взаимной
обусловленности; 
– в сформированности умения осознанного владения речью
и совершенствования собственной языковой личности;
–  в  освоении  методик,  обеспечивающих  нормативность
языка  и  его  стилевое  соответствие  задачам  общения;
приемов,  обеспечивающих доброжелательность  в общении
и  достижение  согласия  в  профессионально  значимых
ситуациях;  речевых  тактик  общения  при  оказании
социально-культурных  услуг;  речевых  технологий,
доказавших  свою  эффективность  в  сфере  психолого-
педагогической деятельности;
– в привитии норм деловой письменной и устной речи

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-4; ПК-20

5 Планируемые
результаты обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:   
–  особенностей  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах  на  русском  языке  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  на
уровне перечисления;
–  лексических  средств,  языковых  норм  для  выполнения
исследований  в  составе  исследовательской  группы  и
осуществления  авторской  деятельности  в  коллективных
сборниках и монографиях на уровне описания
умения: 
–  повторять  коммуникативные  умения  в  устной  и
письменной  формах  на  русском языке  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
–  применять  лексические  средства,  языковые  нормы  для
выполнения  исследований  в  составе  исследовательской
группы  и  осуществления  авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и  монографиях  по  типовому
образцу;
навыки и (или) опыт деятельности: 
–  определять место коммуникации в устной и письменной
формах  на  русском  языке  для  решения  задач
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межличностного и межкультурного взаимодействия;
–  грамотного  оформления  информации  на  русском  языке
для выполнения исследований в составе исследовательской
группы  и  осуществления  авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и монографиях.

6 Общая трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180

7 Разработчики О.  Г.  Усанова,  доцент  кафедры  литературы  и  русского
языка, канд. пед. наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации  в
устной и письменной
формах  на  русском
языке  для  решения
задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне перечисления

знания: особенностей
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия на уровне
распознавания

знания: особенностей
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском
языке  для  решения
задач межличностного
и  межкультурного
взаимодействия  на
уровне регулирования

умения: повторять 
коммуникативные
умения  в  устной  и
письменной  формах
на русском языке для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

умения:  использовать
коммуникацию  в  устной
и письменной формах на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

умения:  объяснять
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  

навыки и (или) опыт
деятельности:
определять  место
коммуникации  в
устной и письменной
формах  на  русском
языке  для  решения
задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  связывать
коммуникативные
функции  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
обосновывать
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на  русском
языке  для  решения
задач межличностного
и  межкультурного
взаимодействия

способностью
выполнять
научные

знания:  лексических
средств,  языковых
норм для выполнения

знания: лексических
средств,  языковых  норм
для  выполнения

знания: лексических
средств,  языковых
норм для  выполнения
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исследования  в
составе
исследовательско
й  группы,
осуществлять
авторскую
деятельность  в
коллективных
сборниках  и
монографиях
(ПК-20)

исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях  на
уровне описания

исследований  в  составе
исследовательской
группы  и  осуществления
авторской деятельности в
коллективных  сборниках
и монографиях на уровне
анализа

исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях  на
уровне синтеза

умения:  применять
лексические
средства,  языковые
нормы  для
выполнения
исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях  по
типовому образцу

умения:
интерпретировать
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения
исследований  в  составе
исследовательской
группы  и  осуществления
авторской деятельности в
коллективных  сборниках
и монографиях

умения:  оценивать
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения
исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях

навыки и (или) опыт
деятельности:
грамотного
оформления
информации  на
русском  языке  для
выполнения
исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
грамотного  оформления,
категоризации
информации  на  русском
языке  для  выполнения
исследований  в  составе
исследовательской
группы  и  осуществления
авторской деятельности в
коллективных  сборниках
и монографиях

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
грамотного
оформления,
категоризации,
сравнения
информации  на
русском  языке  для
выполнения
исследований  в
составе
исследовательской
группы  и
осуществления
авторской
деятельности  в
коллективных
сборниках  и
монографиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть учебного плана. 

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.

8



 Дисциплина  логически и  содержательно-методически взаимосвязана с  дисциплинами:
«Музыкальная педагогика и психология», «Эстетика и теория искусства». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Русский язык и
культура речи», формируя следующие «входные» знания и умения:  
 знание коммуникативных потребностей человека;
 знание норм деловой письменной и устной речи;
 владение  современными  технологиями  и  их  применением  в  коммуникативной

деятельности;
 знание опыта философских школ в развитии речевой коммуникации.

           Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» будет необходимо при изучении
дисциплин «Методология педагогики музыкального образования», «Педагогическая риторика/
Язык  профессиональных  коммуникаций»,  прохождении  производственной  практики
(педагогическая практика), преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой
аттестации. 

3. 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

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 54 часа на экзамен 

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72 12

в том числе:
лекции 20 4
семинары
практические занятия 52 8
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от

лекционных
часов

15 % от
лекционных

часов
курсовая работа

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 159
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося

(зачет/экзамен) (всего часов по учебному плану):
54 9

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1 Особенности курса

Тема 1. Язык и 
речь. Общее и 
различное

6 2 2 2 Классификация
материалов
электронного
сайта:
www.gramota.ru

Тема 2. 
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

4 2 2 Подбор 
литературы по 
теме

Тема 3.Этикет. 
Речевой этикет

6 2 2 2 Дефиниции из 
словарей

Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка
Тема  4.  Понятие
языковой  нормы,
критерии
литературной
нормы

10 4 4 2 тестирование, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические 
и 
словообразователь
ные нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

8 4 4 тестирование, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы

Тема 6. 
Лексические и 
фразеологические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

8 4 4 тестирование, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы

Тема  7. 8 4 4 Проверка 
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Морфологические
нормы
современного
русского
литературного
языка

презентаций по 
теме

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

8 4 4 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема  9.
Стилистические
нормы
современного
русского
литературного
языка

8 4 4 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема  10.
Орфографические
и  пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка

8 4 4 Самоконтроль

Раздел 3. Функциональная стратификация
 современного русского литературного языка

Тема  11.
Современная
классификация
функциональных
стилей 

10 4 2 4 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема 12. Понятие 
разговорного стиля
речи; основные 
условия 
функционирования 
разговорного 
стиля; нормы 
разговорного стиля

4 2 2 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема 13.  Научный 
стиль: понятие, 
условия 
функционирования,
внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, 

4 2 2 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы
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полнота 
высказывания.

Тема 14.  
Официально-
деловой стиль: 
понятие, подстили, 
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 
объективность, 
доступность

4 2 2 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  15.
Публицистический
стиль:  понятие,
стилевые  черты:
побудительность,
призывность,
речевая
выразительность

4 2 2 проверка вы-
полнения

само-
стоятельной

работы

Тема  16.
Литературно-
художественный
стиль:
контекстуальная
многозначность  и
многоплановость
художественного
текста:  внешний  и
внутренний, общий
и  частный
контексты;
исторический,
социальный,
психологический,
эмоциональный,
стилистический
контексты

4 2 2 проверка 
выполнения

само-
стоятельной

работы

Раздел 4. Основы ораторского искусства
Тема  17.  Понятие
риторики.
Риторический
канон

10 4 2 4

Тема 18. 
Современная 
типология 
ораторской речи. 
Невербальные 
средства 
публичного 
выступления

12 4 4 4 Проверка
презентаций
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Экзамен в 4 сем. 54 Экзамен 
54

Всего по 
дисциплине

180 20 52 - 54 54

Заочная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1 Особенности курса

Тема 1. Язык и 
речь. Общее и 
различное

10 2 8 Классификация
материалов
электронного
сайта:
www.gramota.ru

Тема 2. 
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

10 2 8 Подбор 
литературы по 
теме

Тема 3.Этикет. 
Речевой этикет

Дефиниции из 
словарей

Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка
Тема  4.  Понятие
языковой  нормы,
критерии
литературной
нормы

17 2 15 Самоконтроль 

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические 
и 
словообразователь
ные нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

8 8 Самоконтроль

Тема 6. 
Лексические и 
фразеологические 

8 8 Проверка 
презентаций по 
теме

13



нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Тема  7.
Морфологические
нормы
современного
русского
литературного
языка

8 8 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

8 8 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема  9.
Стилистические
нормы
современного
русского
литературного
языка

8 8 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема  10.
Орфографические
и  пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка

8 8 Самоконтроль

Раздел 3. Функциональная стратификация
 современного русского литературного языка

Тема  11.
Современная
классификация
функциональных
стилей 

12 2 10 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема 12. Понятие 
разговорного стиля
речи; основные 
условия 
функционирования 
разговорного 
стиля; нормы 
разговорного стиля

10 10 Проверка 
презентаций по 
теме

Тема 13.  Научный 
стиль: понятие, 

10 10 Самоконтроль
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условия 
функционирования,
внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, 
полнота 
высказывания.

Тема 14.  
Официально-
деловой стиль: 
понятие, подстили, 
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 
объективность, 
доступность

10 10 Самоконтроль

Тема  15.
Публицистический
стиль:  понятие,
стилевые  черты:
побудительность,
призывность,
речевая
выразительность

10 10 Самоконтроль

Тема  16.
Литературно-
художественный
стиль:
контекстуальная
многозначность  и
многоплановость
художественного
текста:  внешний  и
внутренний, общий
и  частный
контексты;
исторический,
социальный,
психологический,
эмоциональный,
стилистический
контексты

10 10 Самоконтроль

Раздел 4. Основы ораторского искусства
Тема  17.  Понятие
риторики.
Риторический
канон

10 10 Работа со
словарями

Тема 18. 14 2 2 10 Классификация 
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Современная 
типология 
ораторской речи. 
Невербальные 
средства 
публичного 
выступления

Экзамен 4 сем. 9 Экзамен 9
час.

Всего по 
дисциплине

180 4 8 - 159 9

Таблица 4

4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

Общая
трудое
мкость
(всего
час.)

Коды компетенций

О
К

-4

П
К

-2
0

Общее 
кол-во компетенций

1 2 3 4 5

Тема 1. Язык и 
речь. Общее и 
различное

4 + 1

Тема 2. 
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

4 + 1

Тема 3.Этикет. 
Речевой этикет

4 + 1

Тема  4.  Понятие
языковой  нормы,
критерии
литературной
нормы

4 + 1

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические
и 
словообразователь
ные нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

4 + 1

Тема 6. 
Лексические и 
фразеологические 
нормы 
современного 
русского 

4 + 1
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литературного 
языка
Тема  7.
Морфологические
нормы
современного
русского
литературного
языка

4 + 1

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

4 + 1

Тема  9.
Стилистические
нормы
современного
русского
литературного
языка

4 + 1

Тема  10.
Орфографические
и  пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка

4 + + 2

Тема  11.
Современная
классификация
функциональных
стилей 

4 + 1

Тема 12. Понятие 
разговорного 
стиля речи; 
основные условия 
функционировани
я разговорного 
стиля; нормы 
разговорного 
стиля

4 + 1

Тема 13.  Научный
стиль: понятие, 
условия 
функционировани
я, внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, 

4 + 1
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полнота 
высказывания.
Тема 14.  
Официально-
деловой стиль: 
понятие, подстили,
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 
объективность, 
доступность

4 + 1

Тема  15.
Публицистический
стиль:  понятие,
стилевые  черты:
побудительность,
призывность,
речевая
выразительность

4 + 1

Тема  16.
Литературно-
художественный
стиль:
контекстуальная
многозначность  и
многоплановость
художественного
текста:  внешний и
внутренний,
общий  и  частный
контексты;
исторический,
социальный,
психологический,
эмоциональный,
стилистический
контексты

4 + 1

Тема  17.  Понятие
риторики.
Риторический
канон

4 + 1

Тема 18. 
Современная 
типология 
ораторской речи. 
Невербальные 
средства 
публичного 
выступления

4 + + 2

Экзамен 4 сем. 54 + + 2

Всего по 
дисциплине

180 19 3
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4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности курса

Тема  1.  Язык  и  речь.  Язык  и  речь:  соотношение  понятий,  основные  функции.  Язык  как
универсальная знаковая система,  служащая важнейшим средством общения людей.  Язык  и
культура. Связь языка с историей и культурой народа. Новые явления в русском языке ХХI
века. Роль русского языка в жизни общества.
      Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы: устная и письменная; разновидности:
диалогическая и монологическая. Речевая деятельность как вид деятельности. Виды речевой
деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.
Тема  2.  Коммуникативная  среда  и  сферы  коммуникации.    Коммуникация.  Типы
коммуникации. Основные сферы и разновидности коммуникации. Коммуникативный портрет
конкурентоспособного специалиста.  Понятие  дискурса  (речь+речевая  ситуация).  Социально-
коммуникативные речевые роли личности.
Тема 3. Этикет. Речевой этикет
Национальная  специфика  русского  речевого  этикета.  Стандартные  этикетные  формулы.
Невербалика в речевом этикете. Телефонный этикет. Культура речи и реклама в современном
обществе. Особенности языка современной рекламы. Реклама и речевой этикет

.
Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка

Тема 4. Понятие языковой нормы, критерии литературной нормы
Понятие  нормы,  критерии  нормативности  языковых  единиц.  Варианты  норм.  Предпосылки
развития норм и вариантов. Профессиональная дифференциация нормы
Тема  5.Орфоэпические,  акцентологические   и  словообразовательные  нормы  современного
русского  литературного  языка. Фонетические  нормы:  орфоэпические  (регулирующие
произношение  звуков  и  сочетаний звуков)  и  акцентологические  (регулирующие  постановку
ударений). Словообразовательные нормы

Тема  6.Лексические  и  фразеологические  нормы  современного  русского  литературного
языка.Лексические  нормы:  определение,  разновидности.  Понятие  лексической
сочетаемости/несочетаемости. Владение лексической синонимией, разграничение омонимии и
многозначности  языковых  единиц  как  основа  точности  и  богатства  речи.  Особенности
использования изобразительно-выразительных средств языка в различных стилях и жанрах

Тема  7.Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Морфологические нормы, регулирующие склонение имен и спряжение глаголов. Особенности
образования отдельных грамматических форм в русском языке. 
Тема 8. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Синтаксические
нормы  на  уровне  словосочетаний,  образованных  по  модели  подчинительной  связи:  нормы
согласования  и  управления.  Нормы  построения  простого  и  сложного  предложений.
Особенности согласования подлежащего и сказуемого 
Тема  9.  Стилистические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Понятие
стилистической уместности/неуместности. Стилистические нарушения в устной и письменной
речи специалиста

Тема 10. Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка.  Понятие орфографических норм,  регулирующих единообразное  написание слов и их
грамматических  форм.  Основные  принципы  русской  орфографии:  фонетический,
морфологический и исторический (традиционный). Принципы русской пунктуации. Функции
знаков препинания в письменной официально-деловой речи

Раздел 3. Функциональная стратификация
современного русского литературного языка
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Тема  11.  Современная  классификация  функциональных  стилей.   Стилистическая  система
русского языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, литературно-
художественный. Соотношение понятий «стиль» и «жанр».
Тема 12. Понятие разговорного стиля речи; основные условия функционирования разговорного
стиля; нормы разговорного стиля.  Разговорный стиль.  Место разговорного стиля в системе
функциональных  разновидностей  литературного  языка.  Специфика,  жанровое  своеобразие.
Разговорный стиль и внелитературные средства языка.
Тема 13. Научный стиль: понятие, условия функционирования, внутристилевые особенности:
объективность, абстрактность, логичность, полнота высказывания. Устные и письменные
жанры  научного  стиля.Речевые  нормы  научной  и  учебной  сферы  деятельности.Языковая
специфика  и  особенности  функционирования  научного  подстиля:  собственно  научного,
научно-учебного и научно-популярного.
Тема  14.  Официально-деловой  стиль:  понятие,  подстили,  внутристилевыесобенности:
точность,  лаконичность,  конкретность,  объективность,  доступность.Языковые  черты
официально-делового  стиля,  основные  сферы  коммуникативного  применения.  Особенности
функционирования  административно-канцелярского,   законодательного  (юридического),
дипломатического  подстиля.
Тема  15.  Публицистический  стиль:  понятие,  стилевые  черты:  побудительность,
призывность,  речевая  выразительность,  рекламность  текстов.  Особенности
функционирования  газетно-публицистического,  телерадиожурналистского  и  ораторского
подстиля.
Тема  16.  Литературно-художественный  стиль:  контекстуальная  многозначность  и
многоплановость  художественного  текста:  внешний  и  внутренний,  общий  и  частный
контексты;  исторический,  социальный,  психологический,  эмоциональный,  стилистический
контексты. Основные языковые черты художественного стиля, система жанров. Соотношение
понятий «литературный язык», «язык художественной литературы», «художественный стиль». 

Раздел 4.  Основы ораторского искусства

Тема 17. Понятие риторики. Общая и частные риторики.  Риторический канон. Риторика –
теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи.
Требования к поведению оратора. Задачи оратора

 Тема  18.  Невербальные  средства  публичного  выступления.Современная  типология
ораторской  речи: эпидейктическая   (торжественная,  на  случай),  информирующая
(сообщение  сведений,  передача  наиболее  полной  информации),  аргументирующая
(убеждающая  -  чему  верить?  и  агитирующая  - что  делать?).Социально-коммуникативные
качества личности оратора: правильность, точность, логичность, выразительность, чистота,
богатство, уместность. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических

и семинарских занятиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 

20



– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий ит. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским,
практическимзанятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на
самостоятельное  изучение;  научно-исследовательскую  и  творческую  работу
обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений,

навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование  умений  использовать  различные  виды  изданий  (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося  (творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:

 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 

уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей
изучаемой дисциплины;

иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;

–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе  самостоятельной
работы;

–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов  профессиональной
деятельности.

Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется
преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
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умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Раздел 1 Особенности курса
Тема 1. Язык и речь. 
Общее и различное

Проверка аннотированных материалов
электронного сайта: www.gramota.ru

4 Анонс сайта

Тема 2. 
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

Изучить литературу по теме,
классифицировать по функциональным

аспектам

2 Проверка
классификаци-
онной таблицы

Тема 3.Этикет. 
Речевой этикет

Изучить литературу по теме,
классифицировать по функциональным

аспектам

2 Проверка
классификаци-
онной таблицы

Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка
Тема  4.  Понятие
языковой  нормы,
критерии
литературной нормы

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по аспектам

4 Список
изученных
источников

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические  и 
словообразовательные
нормы современного 
русского 
литературного языка

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по аспектам

4 Список
изученных
источников

Тема 6. Лексические и
фразеологические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по аспектам

4 Список
изученных
источников

Тема  7.
Морфологические
нормы  современного
русского
литературного языка

Изучить литературу по теме 4 Список
изученных
источников

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы современного 
русского 

Изучить литературу по теме 4 Список
изученных
источников
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литературного языка

Тема  9.
Стилистические
нормы  современного
русского
литературного языка

Самостоятельный выбор источников 6 Анонс
выбранных
источников

Тема  10.
Орфографические  и
пунктуационные
нормы  современного
русского
литературного языка

Изучить литературу по теме 6 Анонс на
практическом

занятии

Раздел 3. Функциональная стратификация
 современного русского литературного языка

Тема 11. Современная
классификация
функциональных
стилей 

Подготовить презентацию по теме 4 Анализ
презентационны

х
работ

Тема 12. Понятие 
разговорного стиля 
речи; основные 
условия 
функционирования 
разговорного стиля; 
нормы разговорного 
стиля

Изучить литературу по теме,
классифицировать по аспектам

2 Аннотирование
источников

Тема 13.  Научный 
стиль: понятие, 
условия 
функционирования, 
внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, полнота 
высказывания.

Изучить литературу по теме,
классифицировать по аспектам

2 Аннотирование
источников

Тема 14.  
Официально-деловой 
стиль: понятие, 
подстили, 
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 
объективность, 
доступность

Изучить литературу по теме,
классифицировать по аспектам

2 Аннотирование
источников

Тема  15.
Публицистический
стиль:  понятие,
стилевые  черты:

Изучить литературу по теме,
классифицировать по аспектам

2 Аннотирование
источников
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побудительность,
призывность,  речевая
выразительность
Тема  16.
Литературно-
художественный
стиль:
контекстуальная
многозначность  и
многоплановость
художественного
текста:  внешний  и
внутренний,  общий  и
частный  контексты;
исторический,
социальный,
психологический,
эмоциональный,
стилистический
контексты

Изучить литературу по теме,
классифицировать по аспектам

2 Аннотирование
источников

Раздел 4. Основы ораторского искусства
Тема  17.  Понятие
риторики.
Риторический канон

Составить таблицу дефиниций
«риторика»

4 Проверка
таблицы

Тема 18. Современная 
типология ораторской 
речи. Невербальные 
средства публичного 
выступления

Проанализировать литературу по теме 4 Аннотирование
источников

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Раздел 1. Особенности курса

Тема 1. Язык и речь. Общее и различное.  Язык и речь: соотношение понятий,
основные функции. Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим
средством общения  людей.  Язык  и  культура.  Связь  языка  с  историей  и  культурой
народа.  Новые  явления  в  русском  языке  ХХI  века.  Роль  русского  языка  в  жизни
общества.

      Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы: устная и письменная;
разновидности:  диалогическая  и  монологическая.  Речевая  деятельность  как  вид
деятельности. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.

Цель работы: определить значение дефиниций «язык» и «речь»
           Задание и методика выполнения:

Изучение  материалов  электронного  сайта:  www.gramota.ru и  грамотное
аннотирование полученного материала

Тема 2. Коммуникативная среда и сферы коммуникации.  Коммуникация. Типы
коммуникации.  Основные сферы и разновидности коммуникации.  Коммуникативный
портрет  конкурентоспособного  специалиста.  Понятие  дискурса  (речь+речевая
ситуация). Социально-коммуникативные речевые роли личности.
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Цель работы:  познакомить с исторической и национальной обусловленностью
языка и речи

Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам. Составить список

литературы
Тема 3. Этикет. Речевой этикет 

Правила  и  формы  этикетного  речевого  поведения.  Этика  и  виды  речевой
деятельности. Этика письменной речи. Этика слушания. Понятие этикетного общения.
Основные  правила  современного  этикета.  Особенности  русского  речевого  этикета.
Комплимент и принципы его создания. Правила похвалы. Поведение в первой беседе с
незнакомым человеком. Рекомендации для ведения светской беседы. Правила речевого
поведения в споре. 

Цель  работы:  уточнить  дефиниции  «этикет»  и  «речевой  этикет»;  знать
национально-специфические особенности этикета

Задание и методика выполнения:
Законспектировать  соответствующую  тему  из  энциклопедии  по  этикету.

Проверка конспекта и резюмирование на практическом занятии.

Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка

Тема 4. Понятие языковой нормы, критерии литературной нормы
Понятие  «литературный  язык».  Нелитературные  языковые  средства

(диалектизмы,  просторечия,  жаргонизмы,  арготизмы,  инвективная  лексика,  слова-
паразиты).  Понятие  нормы,  критерии  нормативности  языковых  единиц.  Варианты
норм.  Предпосылки  развития  норм  и  вариантов.  Классификация  видов  норм  в
соответствии с уровнями языковой системы.

Цель работы:  познакомить  с реализацией эффективного общения в речевом
воздействии благодаря нормативности язык а и речи

Задание и методика выполнения:
Законспектировать соответствующую тему из учебного пособия Русский язык

и культура речи  [Текст]:  учеб.пособие для вузов / под ред. В. И. Максимова, А. В.
Голубевой .- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 358 с. Проверка конспекта и
резюмирование на практическом занятии.

Тема  5.  Орфоэпические,  акцентологические   и  словообразовательные  нормы
современного русского литературного языка

Фонетические нормы: орфоэпические (регулирующие произношение звуков и
сочетаний  звуков)  и  акцентологические  (регулирующие  постановку  ударений).
Словообразовательные нормы

Цель работы: закрепить нормы речи
Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  6.Лексические  и  фразеологические  нормы  современного  русского

литературного языка
Лексические  нормы:  определение,  разновидности.  Понятие  лексической

сочетаемости/несочетаемости.  Владение  лексической  синонимией,  разграничение
омонимии и многозначности языковых единиц как основа точности и богатства речи.
Особенности использования изобразительно-выразительных средств языка в различных
стилях и жанрах
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Цель работы: закрепить нормы речи
Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема 7. Морфологические нормы современного русского литературного языка

Морфологические  нормы,  регулирующие  склонение  имен  и  спряжение  глаголов.
Особенности  образования  отдельных  грамматических  форм  в  русском  языке.  Цель
работы: закрепить нормы речи

Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  8.Синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка

Синтаксические  нормы  на  уровне  словосочетаний,  образованных  по  модели
подчинительной связи: нормы согласования и управления. Нормы построения простого
и сложного предложений. Особенности согласования подлежащего и сказуемого Цель
работы: закрепить нормы речи

Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  9.Стилистические  нормы  современного  русского  литературного  языка

Понятие стилистической уместности. Частотные стилистические нарушения в устной и
письменной речи. Механизмы отбора оптимальных для конкретного стилистического
контекста языковых средств, а также использования уместных формулировок в строгом
соответствии с данной речевой ситуацией.

Цель работы: закрепить нормы речи
          Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  10. Орфографические  и  пунктуационные  нормы современного  русского

литературного языка 
Понятие орфографических норм, регулирующих единообразное написание слов

и их грамматических форм. Основные принципы русской орфографии: фонетический,
морфологический  и  исторический  (традиционный).  Принципы  русской  пунктуации.
Функции знаков препинания в письменной официально-деловой речи

Цель работы: закрепить нормы речи
Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам

Раздел 3. Функциональная стратификация
современного русского литературного языка

Тема  11. Современная  классификация  функциональных  стилей  в  аспекте
профессиональной коммуникации

Стилистическая система русского языка: разговорный, научный, официально-
деловой,  публицистический,  литературно-художественный.  Соотношение  понятий
«стиль» и «жанр».

Цель работы: закрепить имеющиеся навыки различения функциональных стилей

Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  12. Понятие  разговорного  стиля  речи;  основные  условия

функционирования разговорного стиля; нормы разговорного стиля
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Разговорный  стиль.  Место  разговорного  стиля  в  системе  функциональных
разновидностей литературного языка. Специфика, жанровое своеобразие. Разговорный
стиль и внелитературные средства языка.

Цель работы:уметь реализовать основной принцип грамотного речевого поведения

Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема 13. Научный стиль: понятие, условия функционирования, внутристилевые

особенности:  объективность,  абстрактность,  логичность,  полнота  высказывания
Устные  и  письменные  жанры  научного  стиля.  Речевые  нормы  научной  и  учебной
сферы деятельности. Языковая специфика и особенности функционирования научного
подстиля: собственно научного, научно-учебного и научно-популярного.

Цель работы:закрепить пути достижения согласия в речевой коммуникации
Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  14.  Официально-деловой  стиль:  понятие,  подстили,  внутристилевые

особенности: точность, лаконичность, конкретность, объективность, доступность 
Языковые  черты  официально-делового  стиля,  основные  сферы

коммуникативного  применения.  Особенности  функционирования  административно-
канцелярского,  законодательного (юридического), дипломатического  подстиля.

Цель работы: знать национально-специфические особенности стиля
Задание и методика выполнения:

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема  15.  Публицистический  стиль:  понятие,  стилевые  черты:  побудительность,
призывность, речевая выразительность
         Публицистический стиль как самостоятельная функциональная разновидность
литературного языка, основные сферы употребления. Особенности функционирования
газетно-публицистического,  телерадиожурналистского  и  ораторского  микростилей.
Соотношение  устных  и  письменных  жанров  публицистического  стиля.  Языковые
признаки  публицистических  текстов  различных  жанров  (статьи,  заметки,  хроники,
интервью, репортажи, фельетоны, очерки, эссе).

Цель работы: закрепить знания особенностей стиля
Задание и методика выполнения:

               Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема 16.  Литературно-художественный стиль: контекстуальная многозначность и
многоплановость художественного текста: внешний и внутренний, общий и частный
контексты;  исторический,  социальный,  психологический,  эмоциональный,
стилистический контексты
Контекстуальная многозначность и многоплановость художественного текста: внешний
и  внутренний,  общий  и  частный  контексты;  исторический,  социальный,
психологический,  эмоциональный,  стилистический  контексты.  Основные  языковые
черты художественного стиля, система жанров. Соотношение понятий «литературный
язык», «язык художественной литературы», «художественный стиль». 

Цель работы: закрепить знания особенностей стиля
Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам

Раздел 4. Основы ораторского искусства
Тема 17. Понятие риторики. Риторический канон
Риторика  –  наука  о  красноречии  или  искусство  красноречия?  Понятие  и  виды
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красноречия  (Политическое,  академическое,  судебное,  церковно-богословское,
социально-бытовое,  военное красноречие).  Требования к  поведению оратора.  Общая
риторика и частные риторики
Цель работы: закрепить знания дефиниции
Задание и методика выполнения:
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам
Тема 18. Современная типология ораторской речи. Невербальные средства публичного
выступления

Разработка  смысловой  схемы  речи.  Античный  риторический  канон  как  свод
правил  по  созданию  речевого  произведения.  Использование  топики  при  разработке
смысловой схемы речи. Рекомендации к выбору и расположению речевого материала.
Выразительные средства речи и правила их использования. Современные требования к
подготовке  публичного выступления.  Составление риторического  эскиза  публичного
выступления. Основные типы и формы речи. Жанры и формы публичных выступлений.
Информирующая речь: ее разработка и исполнение. Задачи оратора в информирующей
речи.  Аргументирующая  речь:  тактика  введения  и  основной  части.  Работа  с
аргументами. Заключение в аргументирующей речи и задачи оратора.
Цель работы: закрепить знания особенностей ораторской речи
Задание и методика выполнения:
               Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова,  Е.  Д. Организация  самостоятельной  работы  студентов  [Текст]  :
учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См.  также  Раздел  7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык

для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См.  также  Раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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Таблица 6

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1 Особенности курса

Тема 1. Язык и речь. 
Общее и различное

способностью
к
коммуникации
в  устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностног
о  и
межкультурног
о
взаимодействи
я (ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  языке  для  решения
задач  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

ПЗ № 1. (2 ч.). 
Самостоятельная 
работа № 1. 

умения: повторять 
коммуникативные  умения  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 2.
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

Та же Те же ПЗ № 2. (2 ч.)
Самостоятельная 
работа № 2

Тема 3. Этикет. 
Речевой этикет

Та же Те же ПЗ№ 3. (2ч.)
Самостоятельная 
работа № 3

Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка
Тема 4. Понятие 
языковой нормы, 
критерии 
литературной нормы

Та же Те же ПЗ № 4. (2ч.)

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические  и
словообразовательны
е нормы 
современного 

Та же Те же ПЗ № 5. (2ч.)
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

русского 
литературного языка
Тема 6. Лексические 
и фразеологические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же ПЗ № 6 (2ч.)

Тема 7. 
Морфологические 
нормы современного 
русского 
литературного языка 

Та же Те же ПЗ № 7. (2ч.)

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же ПЗ № 8. (2ч.)

Тема 9. 
Стилистические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же ПЗ № 9. (2ч.). 

Тема 10. 
Орфографические и 
пунктуационные 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же ПЗ № 10.(2ч.)

Раздел 3. Функциональная стратификация
современного русского литературного языка

Тема 11. 
Современная 
классификация 
функциональных 
стилей 

способностью
к
коммуникации
в  устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностног
о  и
межкультурног
о
взаимодействи
я (ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  языке  для  решения
задач  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

СР № 11 (2ч.)

умения: повторять 
коммуникативные  умения  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

место  коммуникации  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

способностью
выполнять
научные
исследования в
составе
исследовательс
кой  группы,
осуществлять
авторскую
деятельность  в
коллективных
сборниках  и
монографиях
(ПК-20)

знания:  лексических средств,
языковых  норм  для
выполнения  исследований  в
составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях  на  уровне
описания
умения:  применять
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения  исследований  в
составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях  по  типовому
образцу
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  грамотного
оформления  информации  на
русском  языке  для
выполнения  исследований  в
составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях

Тема 12. Понятие 
разговорного стиля 
речи; основные 
условия 
функционирования 
разговорного стиля; 
нормы разговорного 
стиля

способностью
к
коммуникации
в  устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностног
о  и
межкультурног

знания: особенностей
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  языке  для  решения
задач  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

ПЗ № 12 (2ч.)

умения: повторять 
коммуникативные  умения  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

о
взаимодействи
я (ОК-4)

межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 13.  Научный 
стиль: понятие, 
условия 
функционирования, 
внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, полнота 
высказывания.

Та же Те же ПЗ№ 13. (2ч.)

Тема 14.  
Официально-деловой
стиль: понятие, 
подстили, 
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 
объективность, 
доступность

Та же Те же ПЗ № 14 (2ч.)

Тема 15. 
Публицистический 
стиль: понятие, 
стилевые черты: 
побудительность, 
призывность, речевая
выразительность

Та же Те же ПЗ № 15. (2ч.)

Тема 16.  
Литературно-
художественный 
стиль

Та же Те же ПЗ № 16. (2ч.)

Раздел 4. Основы ораторского искусства
Тема 17. Понятие 
риторики. 
Риторический канон

Та же Те же ПЗ № 17 (2ч.)
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема 18. 
Современная 
типология 
ораторской речи. 
Невербальные 
средства публичного 
выступления

способностью
к
коммуникации
в  устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностног
о  и
межкультурног
о
взаимодействи
я (ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  языке  для  решения
задач  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

ПЗ № 18. (2ч.)
СР № 18.

умения: повторять 
коммуникативные  умения  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной и письменной формах
на  русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

способностью
выполнять
научные
исследования в
составе
исследовательс
кой  группы,
осуществлять
авторскую
деятельность  в
коллективных
сборниках  и
монографиях
(ПК-20)

знания:  лексических средств,
языковых  норм  для
выполнения  исследований  в
составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях  на  уровне
описания
умения:  применять
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения  исследований  в
составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях  по  типовому
образцу
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  грамотного
оформления  информации  на
русском  языке  для
выполнения  исследований  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения

ОПОП
(содержание
компетенций

и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

составе  исследовательской
группы  и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных  сборниках  и
монографиях

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1 Особенности курса

Тема 1. Язык и речь. 
Общее и различное

способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
 № 1-3

умения: повторять 
коммуникативные  умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 2.
Коммуникативная 
среда и сферы 
коммуникации

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
  № 4-5

Тема 3. Этикет. Та же Те же Вопросы № 6-7
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Речевой этикет
Раздел 2. Ортология современного русского литературного языка

Тема 4. Понятие 
языковой нормы, 
критерии 
литературной нормы

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
№ 8-11

Тема 5. 
Орфоэпические, 
акцентологические  и
словообразовательны
е нормы 
современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же

Тема 6. Лексические 
и фразеологические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же

Тема  7.
Морфологические
нормы  современного
русского
литературного языка

Та же Те же

Тема 8. 
Синтаксические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же

Тема  9.
Стилистические
нормы  современного
русского
литературного языка

Та же Те же

Тема 10. 
Орфографические и 
пунктуационные 
нормы современного 
русского 
литературного языка

Та же Те же

Раздел 3. Функциональная стратификация
 современного русского литературного языка

Тема 11. 
Современная 
классификация 
функциональных 

способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной

знания: особенностей
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  языке  для

Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

стилей формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

 № 12

умения: повторять 
коммуникативные  умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

способностью
выполнять
научные
исследования  в
составе
исследовательско
й  группы,
осуществлять
авторскую
деятельность  в
коллективных
сборниках  и
монографиях
(ПК-20)

знания:  лексических
средств,  языковых  норм
для  выполнения
исследований  в  составе
исследовательской группы
и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях  на  уровне
описания
умения:  применять
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения  исследований
в  составе
исследовательской группы
и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях по типовому
образцу
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  грамотного
оформления  информации
на  русском  языке  для
выполнения  исследований
в  составе
исследовательской группы
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях

Тема 12. Понятие 
разговорного стиля 
речи; основные 
условия 
функционирования 
разговорного стиля; 
нормы разговорного 
стиля

способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
 № 12

умения: повторять 
коммуникативные  умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 13.  Научный 
стиль: понятие, 
условия 
функционирования, 
внутристилевые 
особенности: 
объективность, 
абстрактность, 
логичность, полнота 
высказывания.

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
№ 12

Тема 14.  
Официально-деловой
стиль: понятие, 
подстили, 
внутристилевые 
особенности: 
точность, 
лаконичность, 
конкретность, 

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
 № 13
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

объективность, 
доступность

Тема  15.
Публицистический
стиль:  понятие,
стилевые  черты:
побудительность,
призывность, речевая
выразительность

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
№ 14

Тема 16.  
Литературно-
художественный 
стиль

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
№ 15

Раздел 4. Основы ораторского искусства

Тема  17.  Понятие
риторики.
Риторический канон

Та же Те же Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
  № 16- 20

Тема 18. 
Современная 
типология 
ораторской речи. 
Невербальные 
средства публичного 
выступления

способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

знания: особенностей
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  языке  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
перечисления

Теоретические 
вопросы (экзамен
4 семестр):
 № 16-20

умения: повторять 
коммуникативные  умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  определять
место  коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

способностью
выполнять
научные
исследования  в

знания:  лексических
средств,  языковых  норм
для  выполнения
исследований  в  составе
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

составе
исследовательско
й  группы,
осуществлять
авторскую
деятельность  в
коллективных
сборниках  и
монографиях
(ПК-20)

исследовательской группы
и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях  на  уровне
описания
умения:  применять
лексические  средства,
языковые  нормы  для
выполнения  исследований
в  составе
исследовательской группы
и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях по типовому
образцу
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  грамотного
оформления  информации
на  русском  языке  для
выполнения  исследований
в  составе
исследовательской группы
и  осуществления
авторской  деятельности  в
коллективных сборниках и
монографиях

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции 
на различных этапах их формирования

Показатели
сформированности

компетенции
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенции (входные знания)

Знания:  Излагает
представления о речевой
коммуникации на уровне
обыденного.

Перечисляет известные ему
формы  речевой
коммуникации

диагностические:
 входное тестирование, опрос 

Текущий этап формирования компетенции 
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(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: перечисляет
коммуникативные  знания
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Описывает  содержание
коммуникативных  знаний  в
устной  и  письменной
формах
Идентифицирует
информацию  для  решения
речевых тактик общения

.

Активная  учебная  лекция;
практические  занятия;
самостоятельная работа: 
устный опрос (базовый уровень / по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые
задания); самостоятельное решение
контрольных (тестовых) заданий.

Умения: повторяет
коммуникативные умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия.

Демонстрирует  понимание
основных  положений
коммуникации,  владеет
лингвистической
терминологией  на  уровне
основных  терминов,
содержащихся  в
законодательных,
нормативных,  методических
документах

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определяет  место
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия.

Уместно  и  развернуто
иллюстрирует  устные
выступления  практическими
примерами.

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенции
Знания: перечисляет
коммуникативные  знания
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Описывает  содержание
коммуникативных  знаний  в
устной  и  письменной
формах
Идентифицирует
информацию  для  решения
речевых тактик общения

.

Экзамен:
– ответы на теоретические вопросы
на  уровне  описания,
воспроизведения материала;
–  выполнение  практико-
ориентированных  заданий  на
уровне понимания.

Умения: повторяет
коммуникативные умения
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия.

Демонстрирует  понимание
основных  положений
коммуникации,  владеет
лингвистической
терминологией  на  уровне
основных  терминов,
содержащихся  в
законодательных,
нормативных,  методических
документах

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности:

Уместно  и  развернуто
иллюстрирует  устные
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определяет  место
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия.

выступления  практическими
примерами.

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная  лекция;

практические;  самостоятельная  работа:  устный опрос  (продвинутый уровень,  например
дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);  самостоятельное  решение
контрольных  (вариативных,  разноуровневых)  заданий;  защита  и  презентация   результатов
работ и т. д.;

–  на  промежуточном  (аттестационном) этапе  формирования  компетенций:
экзамен (ответы  на  теоретические  вопросы   на  уровне  анализа;  выполнение  практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная  лекция;

практические;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и
заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера);
творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный
уровень);

–  на  промежуточном  (аттестационном) этапе  формирования  компетенций:
экзамен  (ответы  на  теоретические  вопросы  на  уровне  объяснения;  выполнение  практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
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Оценка по
номинальной

шкале
Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся  показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать  выводы  из  изложенного  теоретического  материала,  знает
дополнительно рекомендованную литературу.

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов  обучения по дисциплине  является основой для формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
требованиям ФГОС.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

Удовлетворитель
но

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетворител
ьно

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного  контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично от 90 до 100
Хорошо от 75 до 89,99

Удовлетворительно от 60 до 74,99
Неудовлетворительно менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
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Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы

Устное выступление (семинар, доклад)
Дескриптор

ы
Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворите

льно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представлени
е 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последователь
на и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляем
ая
информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации.

Использованы
информацион
ные
технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й
информации. 

Использованы
информационны
е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникати

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
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вные навыки импровизации,
учитывает
обратную
связь  с
аудиторией.

обратную
связь  с
аудиторией.

речи  в  простом
высказывании.

Итог

Практическое задание (задачи)
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу,  уверенно,  логично,  последовательно и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя профессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся  в  основном  решил  учебно-профессиональную
задачу,  допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

Деловые игры / тренинги
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы,  правильно  и  рационально  (с  использованием
рациональных методик) решены практические задачи; при ответах
выделялось  главное,  все  теоретические  положения  умело
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были
четкими  и  краткими,  а  мысли  излагались  в  логической
последовательности;  показано  умение  самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи
и диалектическом развитии.  

Хорошо Даны  полные,  достаточно  обоснованные  ответы  на  поставленные
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не
всегда  выделялось  главное,  отдельные  положения  недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических  задач  не  всегда  использовались  рациональные
методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда
четкими. 

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач  обучающийся  использовал  прежний  опыт  и  не  применял
новые  методики  выполнения  расчетов  и  экспресс-оценки
показателей  эффективности  управления  организацией,  однако  на
уточняющие  вопросы  даны  правильные  ответы;  при  ответах  не
выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без
должной  логической  последовательности;  на  отдельные
дополнительные вопросы не даны положительные ответы.

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым
«удовлетворительно».
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6.3. 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

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Язык как важнейшее средство человеческого общения. Язык и 

речь: общее и различное
ОК-4

2. Язык как универсальная знаковая система. Русский язык среди 
других языков мира

ОК-4

3. Речевая деятельность и ее виды. Речь как продукт речевой 
деятельности

ОК-4

4. Общение. Виды общения. Максимы общения ОК-4
5. Сферы коммуникации. Типы коммуникации ОК-4
6. Социально-коммуникативные речевые роли. ОК-4
7. Функциональная стратификация современного русского 

литературного языка
ОК-4

8. Понятие дискурса. Дискурсивная коммуникация ОК-4
9. Понятие языковой нормы. Оценки и признаки нормы. Критерии

литературной нормы
ОК-4

10. Основные типы норм ОК-4
11. Основные средства кодификации языковых факторов ОК-4
12. Социально-коммуникативные качества личности ОК-4, ПК-20
13. Классификация видов документов. Правила оформления 

документов
ОК-4

14. Письменная деловая речь. Письменная и устная научная речь ОК-4
15. Риторика как  теория и практическое мастерство целесообразной, 

воздействующей, гармонизирующей речи.
ОК-4

16. Риторический канон античности и современной риторики ОК-4, ПК-20
17. Законы современной риторики ОК-4, ПК-20
18. Современная типология ораторской речи ОК-4, ПК-20
19. Особенности русского речевого этикета. Стандартные этикетные 

формулы
ОК-4, ПК-20

20. Специфика и основные компоненты знаковой системы 
невербального общения

ОК-4, ПК-20

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п Темы практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1 Объясните причину постановки ударения. ОК-4, ПК-20

2
Образуйте  от  следующих  существительных  формы  родительного
падежа единственного числа и расставьте ударения.

ОК-4, ПК-20
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3
Образуйте  от  следующих  глаголов  формы  прошедшего  времени
единственного числа мужского, женского и среднего рода, расставьте
ударения.

ОК-4, ПК-20

4
Составьте словосочетания  или предложения,  раскрывающие смысл
слов с разными ударениями.

ОК-4, ПК-20

5
Раскройте  скобки,  употребив  наиболее  подходящие  по  смыслу
синонимы.

ОК-4, ПК-20

6 Найдите случаи смешения паронимов, исправьте контексты. ОК-4, ПК-20

7
Найдите  избыточные  словосочетания,  объясните  причину
избыточности.

ОК-4, ПК-20

8 Отредактируйте предложения с речевой недостаточностью. ОК-4, ПК-20
9 Подберите к словам антонимы, укажите способы их образования. ОК-4, ПК-20
10 Найдите штампованные выражения, исправьте их. ОК-4, ПК-20
11 Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости. ОК-4, ПК-20
12 Исправьте ошибки в употреблении фразеологических оборотов. ОК-4, ПК-20

13
Укажите,  какие  из  предложенных устойчивых сочетаний являются
фразеологическими сращениями, единствами или сочетаниями.

ОК-4, ПК-20

14
Составьте  небольшой  текст  на  профессиональную  тематику,
используя профессиональные фразеологизмы.

ОК-4, ПК-20

15 Определите род существительных, объясните. ОК-4, ПК-20

16
От  существительных  образуйте  форму  именительного  падежа
множественного числа.

ОК-4, ПК-20

17
Объясните  различия  в  значениях  полных  и  кратких  форм
прилагательных.

ОК-4, ПК-20

18
Выберите  форму  собирательного  или  количественного
числительного.

ОК-4, ПК-20

19
Выберите  правильную  форму  согласования  сказуемого  с
подлежащим.

ОК-4, ПК-20

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическое занятие № 1. Коммуникативная среда и сферы коммуникации. (ОК-
4;ПК-20)

Задания, связанные с исследовательской работой: выписать из пособия, 
проанализировать, смоделировать ситуации определенных сфер коммуникации 
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Практические занятия № 2-7. Понятие языковой нормы, критерии литературной 
нормы(ОК-4)
Задания на построение предложений различных типов в соответствии с нормами 
литературного языка; анализ текстов различных жанров;практическая реализация в 
устной речи

Практические занятия  № 8-11. Современная классификация функциональных стилей 
 (ОК-4;ПК-20)

Творческие задания по созданию устных и письменных текстов в данных стилях 
современной стратификации

Практические занятия № 12-13.Риторика. Современная типология ораторской речи. 
Невербальные средства публичного выступления  (ОК-4)
Практические задания иллюстративного характера;  монологические высказывания на
предложенные темы и импровизация

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Задание:  Прочитайте  предложения.  Выберите  вариант,  соответствующий  норме
словоупотребления
… Всероссийского конкурса студенческих работ получили
денежную премию (А: дипломники; Б: дипломанты)
Специалисты предложили … способ фильтрации питьевой
воды (А: экономичный; Б: экономный)
Председатель собрания … слово старосте группы (А: представил; Б: предоставил)

Задание:  Выберите,  какой  из  перечисленных  ниже  жанров  относится  к  официально-
деловому   стилю
А. Аннотация.
Б. Научная статья.
В. Заявление.
Задание: Выберите, какое определение от носится к термину «риторика»:
а. мастерство красноречия
б. нормы поведения оратора
в. система правил публичного выступления

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  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 (см. п.
6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена).  Студент
должен:

 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 пройти промежуточное тестирование; 
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
–  список  теоретических  вопросов  и  база  практико-ориентированных  заданий,

выносимых на экзамен;
– описание шкал оценивания.
5.  Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья адаптированы за счет  использования специализированного оборудования для
инклюзивного  обучения   Форма  проведения  текущей  и  итоговой  аттестации  для
студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2

2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
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7.1. Основная учебная литература

1. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные аспекты современной
речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. Гарифуллина, С. Г. Краснова, И. В.
Вяткина  .—  Казань  :  КГТУ,  2011  .—  136  с.  —  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/260976/info 

2. Лошаков, А.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / А.Т. Ашхарава,
Р.В.  Попов,  Л.А.  Савёлова,  С.А.  Смирнова,  А.Г.  Лошаков  .— Архангельск  :
Северный  (Арктический)  федеральный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2013 .— 180 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/385341/info

3. Пантуева, Я.Р. Русский язык и культура речи / Я.Р. Пантуева .— 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018 .—
192 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/644396/info

4. Русский язык и культура речи : практикум / О.С. Гаврилова, О.С. Горобец, В.В.
Усатова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 186 с. : ил. – Режим доступа:
https  ://  lib  .  rucont  .  ru  /  efd  /671163/  info   

5. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина,
Е.Б. Михайлова, Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 352
с. — Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/352552  

7.2. Дополнительная литература

1. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие : для обучающихся
по  направлениям  подготовки  вузов  культуры  /  А.  А.  Лушпей,  Кемеровский
государственный институт культуры, Н. В. Деева .— Кемерово : Издательство
КемГИК, 2017 .— 108 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640040/info

2. Ермолаева,  М.В.  Современная фразеология :  учеб.  пособие /  Челяб.  гос.  ин-т
культуры,  М.В.  Ермолаева  .— Челябинск  :  ЧГИК,  2017 .— 147 с.  — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631972/info

3. Пугачев, О.С. Русский язык и культура речи / Н.П. Пугачева, О.С. Пугачев .—
Пенза  :  РИО  ПГАУ,  2018  .—  104  с.  –  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/671342/info

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. В. И.
Максимова, А. В. Голубевой. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. -
358 с. 

5. Русский язык и культура речи. Нормативный аспект : учебное пособие /  Е.А.
Торохова .— Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 .— 174 с. – Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/349392/info 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http  ://  filologia  .  su  /   Филология и лингвистика. Информационный портал
http://www. langust.ru/  Агентство Лангуст: грамматика английского языка, 

изучение иностранных языков, обычаи, культура
http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики
http  ://  www  .  slovar  .  lib  .  ru  /   – словарь литературоведческих терминов 

их здоровья.

49

https://lib.rucont.ru/efd/640040/info
https://lib.rucont.ru/efd/671163/info
https://lib.rucont.ru/efd/260976/info
https://lib.rucont.ru/efd/349392/info
https://lib.rucont.ru/efd/671342/info
https://lib.rucont.ru/efd/631972/info
https://rucont.ru/efd/352552
https://lib.rucont.ru/efd/644396/info
https://lib.rucont.ru/efd/385341/info
http://www.slovar.lib.ru/
http://filologia.su/


http  ://  www  .  ucheba  .  ru   - Всё об образовании в России и за рубежом, высшее и 
среднее образование в Москве

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Русский язык и
культура  речи»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,  учебной  и
дополнительной  литературой,  указанной  в  рабочей  программе  дисциплины;
творческую  работу  обучающихся  в  ходе  проведения  практическихзанятий,  а  также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков.  В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах  (задания  для  самостоятельной  работы  см.  в  Разделе  5.Перечень  учебно-
методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рамках
текущего контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в
учебном  процессе,  форма  оценки  качества
освоения  образовательных  программ,
выполнения учебного плана и графика учебного
процесса в период обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Деловая и(или) 
ролевая игра 

Коллективное  практическое  занятие,
позволяющее  обучающимся  совместно
находить  оптимальные  варианты  решений  в
искусственно  созданных  условиях,
максимально  имитирующих  реальную
обстановку  (например,  имитация  принятия
решений  руководящими  работниками  или
специалистами в различных производственных
вопросах,  осуществляемых  при  наличии
конфликтных  ситуаций  или  информационной
неопределённости).  Позволяет  оценивать
умение  анализировать  и  решать  типичные
профессиональные задачи.

Текущий (в рамках 
практического занятия
или семинара)

Диктант Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, тренировки навыков 
обучающихся.

Текущий (в рамках 
практического 
занятия), 
промежуточный (часть
аттестации)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного
выступления  по  представлению  полученных
результатов  решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-исследовательской  или
научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара)

Викторина Оценочное  средство  в  виде  совокупности
вопросов  по  определенной  тематике,
позволяющее  оценить  уровень закрепления
знаний и умений.

Текущий (в рамках 
практического 
занятия), 
промежуточный (часть
аттестации)

Экзамен  Формы  отчетности  обучающегося,
определяемые  учебным  планом.  Экзамен
служит  для  оценки  работы  обучающегося  в
течение  срока  обучения  по  дисциплине
(модулю)  и  призван  выявить  уровень,
прочность  и  систематичность  полученных  им
теоретических  и  практических  знаний,
приобретения  навыков  самостоятельной
работы,  развития  творческого  мышления,
умение  синтезировать  полученные  знания  и
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки  знаний,  основанный  на  умении
«свертывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам.работы)

Контрольная работа Средство  проверки  умений  применять
полученные  знания  для  решения  задач
определенного  типа  по  теме  или  разделу.
Наряду  с  решением  типовых  учебных,
ситуационных, учебно-профессиональных задач

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам.работы)
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства, и регламентированный порядок их применения. 

По  дисциплине  «Русский  язык  и  культура  речи»  используются  следующие
информационные технологии: 

Операционная система Windows.

 Microsoft Office.
 Adobe Reader 
 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов); 

http://www  .  gramota  .  ru   – Информационно-справочный портал «Русский язык».
http  ://  www  .  gramma  .  ru   – Сайт «Культура письменной речи.
http  ://  www  .  ruscentr  .  ru   –Центр развития русского языка.
http  ://  philology  .  ru   – Русский филологический портал.
http  ://  www  .  slovesnik  .  ru   – Сайт «Словесник», некоммерческая онлайн библиотека.
http://ruthenia.ru – Сайт «Архив петербургской русистики».
http  ://  www  .  slovari  .  ru  /  lang  /  ru   − Интерактивные словари русского языка на сайте 

ИРЯ им. В. В. Виноградова.
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических

занятий, групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  53.03.06
Музыкознание  и  музыкально-прикладное  искусство  реализация  компетентностного
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  предусматривает  использование  в  учебном
процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Демонстрация  презентаций  по
всем темам курса

20

2 Практические занятия Видеотренинг.  Конкурс
ораторского мастерства

24

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 44 часа

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  62 % от
общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Р.А.Литвак Зав.каф.психологии и педагогики

Занятия лекционного типа по дисциплине «Русский язык и культура речи» для
обучающихся составляют 27 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  по
направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.
Профиль  «Компьютерная  музыка  и  аранжировка» внесены следующие  изменения  и
дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименование

раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
19.09.2017

6.4 Реквизиты нормативных актов

10. Обновление  перечня  информационных
ресурсов, лицензионного программного
обеспечения и баз данных

2018-2019 Протокол
№01  от
31.08.2018

6.3.4. Обновлены  списки  литературы  для
подготовки к практическим занятиям

10. Обновление  перечня  информационных
ресурсов, лицензионного программного
обеспечения и баз данных

2019–2020 Протокол № 1
30.08.2019

7.1 7.2 Обновлены  списки  рекомендуемой
литературы

10. Обновление  перечня  информационных
ресурсов, лицензионного программного
обеспечения и баз данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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