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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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.08) основной профессиональной образовательной 
программы «Экономика предприятий пищевой промышленности» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), очной и заочной формы 
обучения. 

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными дисциплинами 
(«философия», «логика») и профессиональными дисциплинами. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: ОК-4 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Экономика предприятий пищевой 
промышленности». 

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

Компетенции Планируемые результаты обучения 
по дисциплине код содержание 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 

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

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 
единиц 

Семестр 2  

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 
в том числе учебные занятия: лекционного типа; 18 18 

практического типа 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 
в том числе:   

 
  

 
36 

другие виды самостоятельной работы: 36  

Вид промежуточной аттестации – зачет   
Общая трудоемкость                                  часы 
                                                        зачетные единицы 

72 72 
2 2 

 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 
единиц 

Курс 1  

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
в том числе учебные занятия: лекционного типа; 2 2 

практического типа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 64 64 
в том числе:   

   
другие виды самостоятельной работы: 64 64 

Вид промежуточной аттестации – зачет  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. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение 
текущего контроля успеваемости в электронной информационно-образовательной среде. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ (ОК-4) 
Тема 1.1. Язык и речь (ОК-4) 
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 (ОК-4) 
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 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 (ОК-4) 
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 (ОК-4) 
Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи (ОК-4) 
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 (ОК-4) 
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 (ОК-4) 
Роль диалога в современном мире. Способность к диалогу. Диалог как форма 
коммуникации и как универсальный принцип общения в демократическом мире. Виды 
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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 

5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование раздела, темы 

Виды занятий в часах 

Лекции Практически
е занятия 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Всего 

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

9 9* 14 32 

Тема 1.1. Язык и речь. 2* 3* 4 9 

Тема 1.2. Русский язык в современном 
мире. 

4* 2* 5 11 

Тема 1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи 3* 4* 5 12 

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

9* 9* 22 40 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи. 4* 1* 4 9 

Тема 2.2. Правила создания речевого 
произведения 3* 4* 8 15 

Тема 2.3. Диалог и культура 
публичного спора 2* 4* 10 16 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Общий объем, часов 18 18 36 72 
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*часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 
 

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. 

1 1 32 34 

Тема 1.1. Язык и речь.   6 6 

Тема 1.2. Русский язык в современном 
мире. 

1*  12 13 

Тема 1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи  1 14 15 

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

1 1 32 34 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи.   8 8 

Тема 2.2. Правила создания речевого 
произведения 1*  12 13 

Тема 2.3. Диалог и культура 
публичного спора   1 12 13 

Форма промежуточной аттестации –     
зачет    4 

Общий объем, часов 2 2 64 72 

*часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 

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.  1.1. Язык и речь Лекция-провокация; дискуссия. 
2.  1.2. Русский язык в современном 

мире 
Проблемная лекция; дискуссия; ролевые игры; 
задания для самопроверки в электронном виде. 

3.  1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи. 

Проблемная лекция; обучение технике 
импровизации; мнемотехнике 

4.  2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи 

Мозговой штурм; лекция-провокация; ролевые 
игры; языковые игры; задания для самопроверки 
в электронном виде. 

5.  2.2. Правила создания речевого 
произведения 

Дискуссия; проблемная лекция; мозговой штурм 

6.  2.3. Диалог и культура публичного 
спора 

Дискуссия; техника диспута; дебаты 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ раздела и 
темы 

дисциплины 

Наименование семинарских, 
практических (работ) 

Трудо
емкос

ть 
(час.) 

Оценочные 
средства 

Формируемые 
компетенции 

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

9 Опрос, 
коллоквиум ОК-4 

Тема 1.1. Язык и речь. 3 Устный опрос ОК-4 
Тема 1.2. Русский язык в современном 

мире. 2 Устный опрос ОК-4 

Тема 1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи. 4 Устный опрос ОК-4 

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

9 

Опрос, 
коллоквиум 

 ОК-4 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект 
культуры речи 1 Устный опрос  ОК-4 

Тема 2.2. Правила создания речевого 
произведения 4 Устный опрос  ОК-4 

Тема 2.3. Диалог и культура 
публичного спора 4 Устный опрос  ОК-4 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ раздела и 
темы 

дисциплины 

Наименование семинарских, 
практических и лабораторных 

занятий (работ) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Оценочные 
средства 

Формируемые 
компетенции 

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

1 Опрос, 
коллоквиум 

ОК-4 

Тема 1.2. Русский язык в современном 
мире. 

 Устный опрос ОК-4 

Тема 1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи 

1 Устный опрос ОК-4 

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

1 Опрос, 
коллоквиум 

ОК-4 

Тема 2.2.  Правила создания речевого 
произведения 

 Устный опрос ОК-4 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного 
спора 

1 Устный опрос ОК-4 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 

Тема Вид самостоятельной 
работы Задание Кол-во часов 

ОФО ЗФО 
1.1. Язык и речь. Проработка лекционного 

материала; подготовка к 
практическим занятиям 

(подготовка 
выступления) 

Задание 1.1  6 8 
1.2. Русский язык в 
современном мире. Задание 1.2 6 12 

1.3. Нормативные аспекты 
культуры речи. Задание 1.3. 6 12 

2.1. Коммуникативный 
аспект культуры речи Проработка лекционного 

материала, подготовка к 
практическим занятиям 

(выступление) 

Задание 2.1 6 10 

2.2. Правила создания 
речевого произведения  Задание 2.2 6 12 

2.3. Диалог и культура 
публичного спора Задание 2.3  6 10 

Самостоятельная работа всего, час. 36 64 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. 
Обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время практического занятия типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: процесс предварительной подготовки, работа во время 
занятия, обработка полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе в аудитории. 

Работа во время учебного практического занятия включает несколько моментов: 
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 
условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачёту. 
К /зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, не приносят хорошие и отличные 
результаты. 

При подготовке к экзамену/зачёту обратите внимание на практические задания на 
основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы экзамена/зачёта по теоретической части 
учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

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 (МОДУЛЯ) 

а) 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. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=913242. 

 
б) Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 
с. http://znanium.com/bookread2.php?book=882544 

 
в) Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Office 2013 Standard  
3. Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational Renewal License  

 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека «Руконт». Режим доступа: https://rucont.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» Режим доступа: http://znanium.com/.  
3.  «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

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; 
Переносной ноутбук; Переносной проектор; Переносной экран; 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 рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся, строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким 
уровнем активности учащихся. Именно такое обучение сейчас общепринято считать 
«наилучшей практикой обучения». Исследования показывают, что именно на активных 
занятиях – если они ориентированы на достижение конкретных целей и хорошо 
организованы – учащиеся часто усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя. 
Фраза «наиболее полно и с пользой для себя» означает, что учащиеся думают о том, что 
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они изучают, применяют это в ситуациях реальной жизни или для дальнейшего обучения 
и могут продолжать учиться самостоятельно. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной 
деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, 
способов их использования, мастерства педагога. Тренинги, деловые и ролевые игры 
являются формой индивидуально- группового и профессионально-ориентированного 
обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно ввиду 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Основная задача преподавателя – активизировать работу студентов на занятии. 
Группа делится на микрогруппы, в которой назначается модератор-руководитель 
деятельности каждого студента в соответствии с его профессиональной ролью. 

Рекомендуется проведение тренингов, ролевых и деловых обучающихся игр по 
тематике учебно-образовательных модулей.  

Игровые формы обучения в наибольшей мере способствуют: 
а) глубокому усвоению студентами профессиональных знаний через личностную 

причастность к профессии; 
б) приобретению навыков социального взаимодействия в ходе игровых действий. 
Обучение, которое можно использовать, обучение, которое является долговечным, 

– это гораздо более эффективное приложение времени педагога и средств общества, 
нежели обучение, которое оставляет учащихся пассивными, которое утомляет педагога 
однообразием и которое вскоре забывается, потому что оно не используется на практике и 
не развивается.  

Обучаясь в активной среде, участвуя в упражнениях, ролевых и деловых играх, 
решая задачи, студенты быстрее формируют свои профессиональные компетенции.  

Тренинги, языковые и ролевые игры являются формой индивидуально- группового 
и профессионально-ориентированного обучения на основе реальных или модельных 
ситуаций применительно ввиду профессиональной деятельности обучающихся. Основная 
задача преподавателя - активизировать работу студентов на занятии. 

Рекомендуется проведение занятий в следующих формах : 
− лекция-провокация;  
− дискуссия, 
− ролевые игры. 
− Проблемная лекция;  
− обучение технике импровизации;  
− мнемотехнике 
− Мозговой штурм; 
− лекция-провокация; ролевые игры; языковые игры;  
− техника диспута; дебаты 

С помощью активных форм обучения студенты получают много 
сконцентрированной информации, например, различных приёмов и методов 
коммуникации или идей, которые можно использовать в своей дальнейшей деятельности. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ОС) 
Балльно- рейтинговая система 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 
по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Текущий Контроль 

( устный опрос) 
Контроль Сумма 

баллов 
Зачет 40-80 10-20 60-100 
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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 текущих 
контрольных мероприятий (КТ), премиальных и штрафных баллов. 

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

Методика и критерии оценки в рейтинговых баллах ответа студента на зачете, 
текущей успеваемости, число КТ по дисциплине, число заданий в КТ и максимальная 
оценка по КТ (в баллах) и.т.п. определяется и утверждается на кафедре, за которой 
закреплена дисциплина. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 
сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 
рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 
от 0,5 до 1,0 рейтингового балла (для ЗФО  4 балла). 

Текущая аудиторная работа на одном практическом занятии оценивается 
преподавателем от 0 до 3 баллов (для ЗФО от 0 до 5 баллов). 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 
Один ответ на устном опросе – от 0 до 2 баллов (ЗФО от 0 до 8 баллов). 
На коллоквиуме – до 10 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 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 
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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 для промежуточной аттестации (в форме зачета) 

Код 
Содержание 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения ООП 

Результаты обучения 
(части компетенции) 

ОК-4 Способность 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. 

Уровень сформированности компетенций определяется: 
Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный
» 

Компетенции не 
сформированы. 

Знания 
отсутствуют, 
умения и навыки 
не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции 

сформированы. 
Сформированы 
базовые 
структуры 
знаний. 
Умения 
фрагментарны и 
носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируетс
я низкий уровень 
самостоятельнос
ти практического 
навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции 

сформированы. 
Знания 
обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный 
характер 
применяются к 
решению 
типовых 
заданий. 
Демонстрируетс
я достаточный 
уровень 
самостоятельнос
ти устойчивого 
практического 
навыка. 

«высокий» 
Компетенции сформированы. 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно применяются к 
решению как типовых, так и 
нестандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания  
Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрируе

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 
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 - существенные 
пробелы в знаниях 
учебного 
материала; 
 - допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий 
и категорий; 
 - непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
 - отсутствие 
умения выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
 - отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

т: 
 - знания 
теоретическо
го материала; 
 - неполные 
ответы на 
основные 
вопросы, 
ошибки в 
ответе, 
недостаточно
е понимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов;  
 - 
неуверенные 
и неточные 
ответы на 
дополнительн
ые вопросы;  
 - 
недостаточно
е владение 
литературой, 
рекомендован
ной 
программой 
дисциплины; 
 - умение без 
грубых 
ошибок 
решать 
практические 
задания, 
которые 
следует 
выполнить.  
 

- знание и 
понимание 
основных вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала; 
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории, 
выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует выполнить;  
 - владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 - наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам.  
Возможны 
незначительные 
оговорки и 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений вопросов 
билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 

 - глубокие, всесторонние и 
аргументированные знания 
программного материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов 
и явлений, точное знание 
основных понятий в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность устанавливать 
и объяснять связь практики 
и теории;  
 - логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы на 
все задания билета, а также 
дополнительные вопросы 
экзаменатора; 
 - умение решать 
практические задания; 
- свободное использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной основной 
и дополнительной 
литературы. 
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вопросы. 

Оценка 
«не зачет», 

 

Оценка  
«зачтено» 

Оценка 
«зачтено» 

Оценка 
«зачтено» 

 
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-4 
2. Опрос Тема 1.2 ОК-4 
3. Опрос Тема 1.3 ОК-4 
4. Контроль – коллоквиум Раздел 1. ОК-4 
5. Опрос Тема 2.1 ОК-4 
6. Опрос Тема 2.2 ОК-4 
7. Опрос Тема 2.3 ОК-4 
8. Контроль – коллоквиум Раздел 2. ОК-4 
9. Промежуточный контроль - зачёт Разделы 1 и 2. ОК-4 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний студентов 
Оценочные средства для устного опроса 

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

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 

Тема 1.2. Русский язык в современном мире. 
1. Формирование русского языка. Роль М.В. Ломоносова, 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  

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи. 
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  

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

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Раскройте понятие «коммуникативный аспект культуры речи»: правильность, 
точность, ясность, выразительность, логичность, чистота. 

2. Максимы Грайса 
3. Максимы Лича 
4. Виды речей 
5. Вербальные аспекты коммуникаций 
6. Невербальные аспекты коммуникаций 

Тема 2.2. Правила создания речевого произведения. 
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. 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора  
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 
 

 
Перечень тем для коллоквиума (раздел 1) 

1. Язык и культура. 
2. Как возник язык? 
3. Роль и место русского языка в современном мире 
4. Языковая политика российского государства как часть политики национальной 

безопасности 
5. Основные проблемы современного русского языка 
6. Типы словарей 
7. Современные концепции коммуникаций 
8. Нужна ли наука риторика для современного профессионала? 
9. Культура речи и профессиональная деятельность человека в современном мире. 
10. Культура речи в Интернет-общении 
 

Перечень тем для коллоквиума (раздел 2) 
 
11. Типы речевых культур: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная 
12. Классификация стилей русского языка 
13. Этикетные формулы типичных ситуаций приветствия и прощания 
14. Этикетные формулы типичных ситуаций благодарности и извинения 
15. Этикетные формулы типичных случаев согласия и отказа 
16. Этикетные формулы типичных ситуаций выражения сочувствия и просьбы 
17. Максимы вежливости Лича: максима такта, максима великодушия, максима 

одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии 
18. Принцип кооперации, или максимы Грайса (максима количества (полноты) 

информации; максима качества информации; максима отношения (релевантности); 
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максима способа выражения (манеры). Импликатура. 
19. Имидж оратора 
20. Невербальные аспекты речи 

 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. 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 
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 
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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 
 

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 

№ 6 
от «15» января 2016 года 

15.01.2016 г. 

2.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 6 
от «17» января 2017 года 

17.01.2017 г. 

3.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 6 
от «23» января 2018 года 

23.01.2018 г. 

4.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 6 
от «11» января 2019 

11.01.2019 г. 
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