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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в 

формировании речевой культуры специалиста; получении системных знаний по русскому языку и 
культуре речи во всех её основных аспектах с последующим их применением в профессиональной 
сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 
1) повышение собственного общекультурного уровня;  
2) совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка; 
3) создание устных и письменных текстов в соответствии с правилами организации текста, 

сферой употребления и коммуникативной задачей. 
4) овладение речевым мастерством для решения сложных профессиональных ситуаций 

общения (участие в переговорах и т. п.) 
5) формирование психологической готовности корректно и грамотно вести дискуссию и 

отстаивать свою точку зрения 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется как обязательная дисциплина 

базового цикла (Б1.Б.01.05) основной профессиональной образовательной программы 
«Технология и организация ресторанного сервиса» по направлению подготовки 19.03.04. 
Технология продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата), 
заочной формы обучения. 

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными дисциплинами 
(«Философия», «Логика», «Информатика») и профессиональными дисциплинами. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: ОК-5 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Технология и организация ресторанного сервиса». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Компетенции Результаты обучения 
код содержание  

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: правила русского языка, роль русского языка в 
современном мире, функциональные стили русского языка, 
алгоритмы создания речевого произведения. 
Уметь: использовать основы знаний в коммуникациях, в 
профессиональной деятельности; общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для аудитории стили и 
содержание. 
Владеть: навыками решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; навыками правильной 
монологической речи, участия в диалоге. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (РАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО 
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов / 
зачетных 

единиц 

курс 
1    

Аудиторные занятия (контактная работа) 6 6    

В том числе: - - - - - 
Лекции 2 2    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 62 62    
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат (при наличии)      
Другие виды самостоятельной работы 62 62    
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет/4 Зачёт/4    
Общая трудоемкость                                  часы 
                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    
 

 Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В соответствии с 
рабочей программой и тематическим планом, изучение дисциплины проходит в форме контактной 
работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При реализации 
дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа 
посредством электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 
осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и 
навыков и усвоения тем. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  
Тема 1.1. Язык и речь. 
Язык и речь: единство и различия. Концепция Ф. де Соссюра. Основные теории 

происхождения языка: биологическая, звукоподражательная, междометий, жестовая, теория 
социального договора, рабочая теория, божественного происхождения языка. Язык как знаковая 
система. Естественные и искусственные языки. Современное понимание текста в единстве 
контекста, подтекста. Дискурс. Риторика как наука. 

Тема 1.2. Русский язык в современном мире. 
Формирование русского языка: роль М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина. 

Понятия языка мирового значения, межнационального общения, рабочего языка международных 
организаций, государственного, официального языка. Место современного русского языка в мире. 
Особенности функционирования понятий государственного и официального языков в Российской 
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Федерации. Языковая политика как часть политики национальной безопасности. Конкуренция 
языков в современном мире. Основные проблемы современного русского языка (лингвистические, 
культурные, политические, социальные). Интернет и современный русский язык. 

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи. 
Понятие культуры речи. Культура речи и профессиональная деятельность.  Типы речевых 

культур: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, 
просторечие, профессионально ограниченная. Языковая норма: понятие, разновидности 
(грамматическая, орфоэпическая норма). Основные функциональные стили русского языка 
(научный, официально-деловой, публицистический, художественный, религиозно-
проповеднический, разговорный). Язык социальных сетей. 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ 
РЕЧЕВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ДИАЛОГ И КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОГО СПОРА. 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи.  
Коммуникативный аспект культуры речи: правильность, точность, ясность, 

выразительность, логичность, чистота. Оратор-речь-аудитория. Виды речей (социально-
политическая, судебная, академическая, социально-бытовая, торжественная и др.)  Максимы 
вежливости Лича: максима такта, максима великодушия, максима одобрения, максима 
скромности, максима согласия, максима симпатии. Принцип кооперации, или максимы Грайса 
(максима количества (полноты) информации; максима качества информации; максима отношения 
(релевантности); максима способа выражения (манеры). Импликатура. Малый треугольник 
менеджмента: вербальные и невербальные аспекты коммуникаций. Кинесика, проксемика, 
сенсорика, хронемика, паравербальная коммуникация.  Этикетные формулы типичных ситуаций 
общения. 

Тема 2.2. Правила создания речевого произведения. 
Проблематизация речи как главная задача. Тезис и его роль в публичной речи. Пять этапов 

создания речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция). План классической 
восьмитактной речи-рассуждения. Планы коротких речей. План речи по Д.Карнеги («волшебная 
формула» Карнеги). Представление о хвалебной (панегирик) речи и обвинительной (филлипика) 
речах. Принципы поведения ответственного оратора. Речевой этикет в письменной речи в системе 
функциональных стилей русского языка. Особенности создания научного, официального, 
делового, художественного текстов. 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора. 
Роль диалога в современном мире. Способность к диалогу. Диалог как форма 

коммуникации и как универсальный принцип общения в демократическом мире. Виды диалога 
(полилога): дискуссия, полемика, диспут, спор, переговоры, дебаты. Концепция «открытого 
общества» Карла Поппера и дебаты К. Поппера. Принципы культуры публичного спора. 
Нападение и защита. Лингвистические приемы аргументации и нейтрализации замечаний 
собеседника. Манипуляция и «Черная риторика». 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
(вписываются разработчиком) 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в 
ходе изучения дисциплины «Русский язык и 
культура речи», обеспечивают усвоение всех 
последующих дисциплин базовой и 
вариативной части, общекультурных, 
теоретических и прикладных дисциплин, 
связанных с профессиональной деятельностью 
обучающегося 

Тема 

1.1 

Тема 

1.2 

Тема 

1.3 

Тема 

2.1 

Тема 

2.2 

Тема 

2.3 
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5.3. Разделы и темы дисциплины и виды занятий 
 
Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

Виды занятий в часах 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Всего 

Раздел 1. Язык и речь. Русский язык в 
современном мире. Нормативные 
аспекты культуры речи. (ОК-5) 

1 2 28 31 

Тема 1.1. Язык и речь. 1  8 9 
Тема 1.2. Русский язык в современном 
мире.  1 10 11 

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры 
речи  1 10 11 

Раздел 2. Коммуникативный аспект 
культуры речи. Правила создания 
речевого произведения. Диалог и 
культура публичного спора (ОК-5) 

1 2 34 37 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи. 1  8 9 

Тема 2.2. Правила создания речевого 
произведения  1 12 13 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного 
спора  1 14 15 

Форма промежуточной аттестации Зачёт                                                                    4 
Общий объем, часов 2 4 62 72 

 

5.4. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 
обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 
Образовательные технологии 

1.  1.2. Русский язык в современном мире Лекция-беседа 
2.  2.1. Коммуникативный аспект культуры речи Лекция-беседа 
3.  2.3. Диалог и культура публичного спора Лекция-беседа 

6. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела и 
темы 

дисциплины 

Наименование семинарских, 
практических (работ) Оценочные средства Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Язык и речь. Русский язык в 
современном мире. Нормативные 
аспекты культуры речи. 

 ОК-5 

Тема 1.1. Язык и речь. Устный опрос, 
доклад ОК-5 

Тема 1.2. Русский язык в современном мире. Устный опрос, 
доклад ОК-5 
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Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи. Устный опрос, 
доклад ОК-5 

Раздел 2. Коммуникативный аспект культуры 
речи. Правила создания речевого 
произведения. Диалог и культура 
публичного спора 

 ОК-5 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры 
речи 

Устный опрос, 
доклад ОК-5 

Тема 2.2. Правила создания речевого 
произведения 

Устный опрос, 
доклад ОК-5 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора Устный опрос, 
доклад ОК-5 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 

Тема Вид самостоятельной работы Задание 
1.1. Язык и речь. 

самоподготовка  

Вопросы по 
самоподготовке  

1.2. Русский язык в современном 
мире. 

Вопросы по 
самоподготовке 

1.3. Нормативные аспекты культуры 
речи. 

Вопросы по 
самоподготовке 

2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи 

самоподготовка 

Вопросы по 
самоподготовке 

2.2. Правила создания речевого 
произведения  

Вопросы по 
самоподготовке 

2.3. Диалог и культура публичного 
спора 

Вопросы по 
самоподготовке 

 
1.1. Язык и речь. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое язык? Что такое речь? Единство и различия языка и речи. Ф. де Соссюр. 
2. Язык как знаковая система. 
3. Естественные и искусственные языки 
4. Основные концепции формирования языка 
5. Текст: современное понимание текста, контекста, подтекста. 
6. Риторика как наука. Неориторика 

1.2. Русский язык в современном мире 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование русского языка. Роль М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина 
2. Место современного русского языка в мире. 
3. Что такое язык мирового значения?  
4. Что такое язык межнациональных коммуникаций? 
5. Что такое рабочий язык международных организаций? 
6. Понятия государственного и официального языка в России и мире. 
7. Иноязычные слова в современном русском языке 
8. Роль интернета в современном русском языке  

1.3. Нормативные аспекты культуры речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое культура речи?  
2. Каковы основные ее принципы? 
3. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма и ее роль в становлении 

современного русского языка 
4. Грамматические нормы современного русского языка. 
5. Орфоэпические нормы современного русского языка. 
6. Характеристика основных функциональных стилей русского языка  

2.1. Коммуникативный аспект культуры речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте понятие «коммуникативный аспект культуры речи»: правильность, 

точность, ясность, выразительность, логичность, чистота. 
2. Максимы Грайса 
3. Максимы Лича 



 

10 

4. Виды речей 
5. Вербальные аспекты коммуникаций 
6. Невербальные аспекты коммуникаций 

2.2. Правила создания речевого произведения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Пять этапов создания речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция) 
2. Из каких восьми частей должна состоять классическая речь-рассуждение 

(восьмитактная речь) 
3. Что такое панегирик и филлипика? 
4. План речи по Д. Карнеги 
5. Что значит проблематизировать речь? 
6. Три части короткой речи с выделенной проблемой 
7. Тезис и его роль в речи. 
8. Принципы поведения оратора. Ответственность оратора перед аудиторией. 

2.3. Диалог и культура публичного спора  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Диалог как форма коммуникации и как универсальный принцип общения в 

демократическом мире. 
2. Виды диалога (полилога): дискуссия, диспут, спор, полемика, переговоры, дебаты 
3. Основные принципы культуры публичного спора. 
4. Аргументы в публичном споре 
5. Дебаты Карла Поппера  
6. «Черная риторика» 
7. Лингвистические приемы нейтрализации замечаний собеседника 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению подготовки 
бакалавров. Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРС являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
- развитие исследовательских умений; 
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

практических и лабораторных занятиях для эффективной подготовки к зачету.  
Виды самостоятельной работы 
Подготовка к устному опросу. 
Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по дисциплине является 

устный опрос, проводимый на занятиях. Устный опрос является формой текущего контроля и 
проводится индивидуально. Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 
студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего 
опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 
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литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Ответ 
студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 
При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его 
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 
положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Подготовка к лекции. Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции 
определяется тем, что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее 
разделов. Чаще всего логика изучения того или иного предмета заключатся в движении от 
рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов, определяющих 
функционирование и изменение этого предмета.  

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию включает 
следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его 
проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые 
станут результатом предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью 
получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой 
степени в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он 
станет пользоваться на практическом занятии.  

Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к выполнению лабораторных работ 
заключается в изучении студентами вопросов по теме данной лабораторной работы. 
Обучающийся также должен использовать сведения, изложенные ему на лекциях. Подготовку к 
лабораторной работе студент выполняет самостоятельно во вне учебное время. Консультации по 
подготовке к работе проводятся преподавателем так же во вне учебное время в соответствии с его 
расписанием. 

Подготовка доклада. Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, 
овладение методами теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления 
студента. Доклад - публичное сообщение или документ, которые со--держат информацию и 
отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Устный доклад - 
читается по итогам проделанной работы и является эффективным средством разъяснения ее 
результатов. 

Подготовка к зачету. Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в 
течение всего семестра. Подготовка включает следующие действия. Прежде всего нужно 
перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и практическим 
занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к 
зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем 
литературе, рекомендуется делать краткие записи. 

Организация СРС 
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 
- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: кафедра, преподаватель, 
библиотека и др. 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 
Курсовые работы (проекты) по дисциплине «Русский язык и культура речи» учебным 

планом не предусмотрены. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
1. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. // ЭБС «Znanium.com». — URL:
 http://znanium.com/bookread2.php?book=913242 - Режим доступа: ограниченный по логину и 
паролю. 

           8.2. Дополнительная литература 
1. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // ЭБС 

«Znanium.com». —URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=882544 - Режим доступа: 
ограниченный по логину и паролю. 

 
в) программное обеспечение  
В процессе изучения дисциплины студент при подготовке к практическим, лабораторным 

занятиям, к лекционным курсам использует программные продукты.  
Microsoft Windows 7 (№ 48235645) 
Microsoft Office 2010 (№ 61160074) 
Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational 
 Renewal License (№ 26FE-190306-082600-7-13049) 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1.Договор с ООО «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» об оказании услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных. 
2.Контракт с ООО «ЗНАНИУМ» об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Znanium.com». 
3.Договор с ООО «Директ-Медиа» об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа; 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Проектор переносной; Ноутбук 
переносной; Экран переносной; Классная доска; Учебно-наглядные пособия 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных 
ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе обучения применяются современные формы интерактивного обучения. Суть 
интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=913242
http://znanium.com/bookread2.php?book=882544
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Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 
значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного 
выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся 
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 
решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках 
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 
проекты, идет работа с документами и различными источниками информации, используются 
творческие работы. 

Интерактивное выступление предполагает ведение постоянного диалога с аудиторией: 
-задавая вопросы, и получая из аудитории ответы; 
-проведение в ходе выступления учебной деловой игры; 
-приглашение специалиста для краткого комментария по обсуждаемой проблеме; 
-использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, видеозаписи и др.) 

и т.п. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», наиболее распространенная и сравнительно 

простая форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Ее преимущество состоит в том, что она 
позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять 
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 
Эффективность этого метода в условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда 
удается вовлечь в беседу каждого из слушателей. В то же время групповая беседа позволяет 
расшить круг мнений сторон. Участие студентов в лекции-беседе можно обеспечить различными 
приемами: вопросы к аудитории, которые могут быть как элементарные, с целью сосредоточить 
внимание слушателей, так и проблемные. 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ОС) 
Оценочные средства по дисциплине «Русский язык и культура речи» разработаны в 

соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 
Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту по 

учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Текущий 
контроль 

(устный опрос) 

контроль Сумма баллов 

Зачет 40-80 10-20 60-100 
 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 
которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его текущую 
работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты устных опросов, премиальных и 
штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах ответа на 
зачете. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до сведения 
студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и рубежного 
рейтинга. 
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Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем в 1,0 
рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 
один ответ в устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 
По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка текущей 

успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на занятиях, качества 
самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его рейтинговая 
оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) не менее 40 
рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной дисциплине 
проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 
результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 
составляет 80 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на зачете в 20 рейтинговых баллов. 
Студент, по желанию, может сдать зачет в формате «автомат», если его рейтинг за семестр, 

с учетом премиальных баллов, составил не менее 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки 
«зачтено». 

Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующая аттестационная оценка по шкале 
«зачтено» при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в зачетную 
книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения зачета согласно 
расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной используется следующая шкала: 
 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 
(включая премиальные баллы) 

«зачтено» от 60 баллов и выше 
«не зачтено» менее 60 баллов 

 
Рейтинг по дисциплине у студента на зачете менее чем в 10 рейтинговых баллов считается 

неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом случае в зачетно-
экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» проставляется «не зачтено». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 
аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 
повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превышающем 
20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму рейтинга текущей 
успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

11.1. Оценочные средства текущего контроля 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Язык и культура. 
2. Как возник язык? 
3. Типы словарей 
4. Современные концепции коммуникаций 
5. Нужна ли наука риторика для современного профессионала? 
6. Типы речевых культур: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная, 
фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная 
7. Классификация стилей русского языка 
8. Этикетные формулы типичных ситуаций приветствия и прощания 
9. Этикетные формулы типичных ситуаций благодарности и извинения 
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10. Этикетные формулы типичных случаев согласия и отказа 
11. Этикетные формулы типичных ситуаций выражения сочувствия и просьбы 
12. Максимы вежливости Лича: максима такта, максима великодушия, максима одобрения, 
максима скромности, максима согласия, максима симпатии 
13. Принцип кооперации, или максимы Грайса (максима количества (полноты) информации; 
максима качества информации; максима отношения (релевантности); максима способа выражения 
(манеры). Импликатура. 
14. Невербальные аспекты речи 
15. Речевой этикет в письменной речи 
16. Основные принципы создания научного текста 
17. Система сносок, ссылок, список литературы в научном тексте 
18. Библиографическое описание – основные требования, условно-разделительные знаки. 
19. Композиция научных текстов 
20. Структурные элементы и языковое оформление аннотации 
21. Правила оформления и составления конспектов 
22. Основные черты официально-делового стиля 
23. Жанры письменной деловой речи 
24. Составление личной деловой документации 
25. Понятие делового письма 
26. Требования к составлению деловой корреспонденции 
27. Жанры информационно-справочных документов и их оформление 
28. Резюме 
29. Отличие публицистического стиля от других стилей речи 
30. Визуальные (на примере газеты или рекламы) и экспрессивные приемы в публицистическом 
стиле. Что такое «золотое перо»? 
31. Плеоназм, тавтология, паронимы, омонимы 
32. Языковые средства, повышающие выразительность речи: тропы речи  
33. Языковые средства, повышающие выразительность речи: фигуры речи 
34. Иноязычные слова в современном русском языке 
35. Неологизмы, архаизмы, варваризмы, экзотизмы. 
36. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы 
37. Правила использования фразеологических средств 
38. Публичная ораторская речь – ее виды, основные особенности. 
39. Подготовка публичной речи – пять этапов (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция 
40. Докоммуникативный, коммуникативный и посткоммуникативный этапы подготовки 
публичного выступления 
41. «По одежке встречают» 
42. Основные требования к речи профессионала (выберите свою профессиональную нишу) 

 
Примерный перечень тем докладов 

1. Роль и место русского языка в современном мире 
2. Языковая политика российского государства как часть политики национальной безопасности 
3. Основные проблемы современного русского языка 
4. Культура речи и профессиональная деятельность человека в современном мире. 
5. Культура речи в Интернет-общении 
6. Имидж оратора 
7. Невербальные аспекты речи 
8. Речевой этикет в письменной речи 
9. Основные принципы создания научного текста 
10. Проблема плагиата 
11. Особенности написания тезисов 
12. Особенности написания реферата 
13. Молодежный сленг 
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14. Смайлики и эмодзи как новые коды общения 

11.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета) 

Код 
Содержание 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
ООП 

Результаты обучения 
(части компетенции) 

ОК-5 Способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

1) Ознакомительный 
этап: изучение 
теоретического 
материала и 
овладение 
практическими 
навыками. 

Знать: правила русского языка, роль 
русского языка в современном мире, 
функциональные стили русского языка, 
алгоритмы создания речевого 
произведения. 
Уметь: использовать основы знаний в 
коммуникациях, в профессиональной 
деятельности; общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стили и содержание. 

  2) Применение 
полученных знаний 
согласно 
поставленным 
задачам 

Владеть: навыками решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками правильной 
монологической речи, участия в диалоге. 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

№ 
п/п Вид контроля Контролируемые 

темы (разделы) 

Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
1. Опрос Тема 1.1 ОК-5 
2. Опрос, доклады  Тема 1.2 ОК-5 
3. Опрос, доклады  Тема 1.3 ОК-5 
4. Опрос, доклады  Тема 2.1 ОК-5 
5. Опрос, доклады  Тема 2.2 ОК-5 
6. Опрос, доклады  Тема 2.3 ОК-5 
 Промежуточный контроль - зачёт Разделы 1 и 2. ОК-5 

 

 
Примерный перечень вопросов к зачёту 

 
1. Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
2. Смысл понятия культура речи и ее основные качества 
3. Основные аспекты культуры речи. Дайте определение каждому из них 
4. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
5. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности ударения. 
6. Грамматические нормы современного русского языка. Морфологические нормы, вызывающие 
наибольшие затруднения. 
7. Грамматические нормы современного русского языка. Употребление синтаксических 
конструкций, вызывающие наибольшие затруднения. 
8. Коммуникативный аспект культуры речи: точность и понятность речи 
9. Коммуникативный аспект культуры речи: богатство и разнообразие речи 
10. Коммуникативный аспект культуры речи: чистота и выразительность речи 
11. Смысловой и стилистический отбор лексических средств 
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12. Плеоназм. Тавтология 
13. Паронимы. Синонимы. Омонимы. 
14. Иноязычные слова в современном русском языке 
15. Структура языка. Формы его существования. Диалекты, просторечия, жаргоны 
16. Литературный язык как высшая форма национального русского языка. 
17. Виды лексики, которая находятся за рамками литературного языка 
18. Особенности устной и письменной речи 
19. Орфография. Основной принцип русской орфографии. 
20. Правила использования фразеологических средств. Разрушения и искажения фразеологизмов 
21. Речевой этикет и его функции 
22. Классификация стилей современного русского языка 
23. Области применения функциональных стилей и их взаимодействие 
24. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка 
25. Научный стиль речи и его подстили. 
26. Жанры научного стиля 
27. Языковые средства, формирующие научный стиль речи 
28. Термины и профессионализмы 
29. Способы и методы создания научного текста 
30. Композиция научных текстов 
31. Элементы библиографического описания и последовательность их расположения 
32. Условные разделительные знаки библиографического описания 
33. Первичные и вторичные тексты научного стиля 
34. Структурные элементы и языковое оформление аннотации 
35. Особенности написания тезисов 
36. Композиция и языковые стереотипы написания рецензии 
37. Правила оформления и составления конспектов 
38. Особенности подготовки реферата в практике вуза 
39. Основные черты официально-делового стиля 
40. Жанры письменной деловой речи 
41. Составление личной деловой документации 
42. Понятие делового письма, виды деловых писем 
43. Требования к составлению деловой корреспонденции 
44. Жанры информационно-справочных документов и их оформление 
45. Резюме как особый вид документа 
46. Реклама и ее основные функции 
47. Виды и структуры рекламы 
48. Основные языковые средства привлечения к рекламе 
49. Отличие публицистического стиля от других стилей речи 
50. Экспрессивные приемы 
51. Жанры публицистического стиля речи и их своеобразие 
52. Публичная речь – ораторская речь, ее роды, виды и основные особенности 
53. Подготовка публичной речи 
54. Языковые средства, повышающие выразительность речи 
55. Культура публичного спора 
56. Правила речевого поведения вежливых партнеров. Лингвистические приемы нейтрализации 
замечаний собеседника 
57. Типичные ошибки современной речи и их основные причины 
58. Типы словарей. Примеры словарей и справочников по культуре речи 
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка 
учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении 
которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и 
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 
об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением кафедры  Протокол заседания 
кафедры № 5 
от «22» января 2015 
года 

22.01.2015 

2. Утверждена на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания, уровень прикладной 
бакалавриат, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015г. № 
1332 и введена в действие решением кафедры  

Протокол заседания  
кафедры 
№ 6 
от «25» февраля  
2015 года 

25.12.2015 

3. 

Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, техники, технологий и социально сферы 

Протокол заседания  
кафедры № 6 
от «22» февраля 
 2016 года 

22.02.2016 

4. 

Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, техники, технологий и социально сферы 

Протокол заседания  
кафедры № 6 
от «24» февраля  
2017 года 

24.02.2017 

5. 

Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, техники, технологий и социально сферы 

Протокол заседания  
кафедры № 6 
от «20» февраля 2018 
года 

20.02.2018 

6. 

Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, техники, технологий и социально сферы 

Протокол заседания  
кафедры № 5 
от «16» января 
 2019 года 

16.01.2019 
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