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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы

Цслыо освоения дисциплины «Культура речи» является формирование 

у студентов навыков правильной устной и письменной речи. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) определить 

роль русского языка в мировом пространстве; 2) познакомить с понятием 

«литературной нормы» и с ее видами; 3) научить студентов использовать 

языковые средства с учетом ситуации общения, коммуникативной задачи, 

адресата; 4) рассмотреть этический аспект культуры речи; 5) сформировать 

навык создания текс тов различной стилевой принадлежности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 15 СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Культура речи» является обязательной дисциплиной и

относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».

Данный курс чи гас гея в 1-м семестре и способствует улучшению 

коммуникативных навыков,' совершенствованию языковых ' норм, 

повышению общей грамотности устной и письменной речи. Для освоения 

настоящей дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения русскому языку в школе. Курс «Культура 

речи» находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Культурология», 

«Иностранный язык», «Профессиональная этика» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения настоящей дисциплины обучающийся должен

освоить следующие компетенции: ОК-4 (способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия), 

ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных 

видах деятельности), ( Ж -10 (способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демо нстр и ро вать следую i цие резул ьтаты образо ван и я :

1) т ать: содержание таких понятий, как: «современный русский 

литературный язык», «культура речи», «функциональный стиль», «норма 

языка», «вариантность» и др.; основы учения о культуре речи как системе ее 

коммуникативных качеств; основные языковые признаки и характеристики 

функциональных стилей языка (научного, публицистического, официально- 

делового); особенности устной публичной речи, словесное оформление 

публичного выступления; языковые формулы официальных документов, 

правила оформления документов; нормы речевого этикета в сфере делового 

общения; трудные случаи орфографии и пунктуации;

2 )уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, 

кто, кому, что, с какой цслыо, где и когда говорит (пишет); соблюдать 

требования литературной нормы в устной и письменной сферах общения; 

выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и си туацией общения; использовать основные риторические 

правила и приемы при устном выступлении; выявлять и устранять ошибки 

неправильного использования грамматических форм; исправлять ошибки, 

допущенные в структуре и языковом оформлении письменного научного 

■текста; редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

пользоваться словарями и справочниками;

3) владеть, навыками написания основных деловых бумаг, а также 

навыками подготовки и проведения устного публичного выступления в 

зависимости от 'темы, ситуации общения, ауди тории.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 2 зачетные единицы, 72

часа.

№ Раздел (тем а) 5 ь Виды учебной работы, О бъем  учебной Ф о р м ы  текущ его
м/п д и с ц и п л и н ы о d  * вк л ю ч а я  С PC и раб оты , с контроля

w с х  1
труд оем кость  (в  часах) п рим енением успеваемости
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1 Язык и речь. Функции 
языка. Речевая 
деятельность. Речевое 
взаимодействие. 
Основные единицы 
речевого общения. 
Современный русский 
язык

2 12

2 Нормативный аспект 
культуры речи. Общая 
характери сти ка 
языковых норм. 
Орфоэпические, 
лексические нормы. 
Грамматические 
нормы.

9 9

j К о м м у н и кат и в н ы й и 
эти чески й аспекты 
устной и письменной 
реч и.

о 12

4 Ф ункциональные 
стили современ ного 
русского языка. 
Взаимодействие 
функциональных 
стилей.
Научный стиль.
Специфика
использования
эл е м е нто в раз л и ч i ̂  ы х
языковых уровней в
научной речи.

9 9

5 Оф ициально-деловой
стиль. сфера его
функционирования.
жанровое
разнообразие.
Языковые формулы
официальных
документов. Прием ы
унификации языка
служебных
документов.

2 12



6 Особенности устной 
публичной речи. 
Оратор и его 
аудитория.
Подготовка речи: 
выбор темы, цель 
речи. поиск 
материала, начало, 
развертывание и 
завершение речи. 
Основные приемы 
поиска материала и 
виды. Словесное 
оформление 
публичного 
выступления.
Пон ятливость, 
и и фо р м ати в н ость и 
выразительность 
публичной речи. 
Невербальные 
средства общ ения и 
правила их 
использования

2 9

7 Культура речи. 
Основные 
направления 
совершенствования 
навыков грамотного 
письма и говорения.

2 9

Всего: 72 переаттестация

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В рамках реализации данной дисциплины используются следующие

образовательные технологии:

1) знаково-контекстное обучение, направленное на формирование 

речевой профессиональной культуры;

2) проблемное обучение, направленное на активизацию творческой 

деятельности учащихся и области познания языка как системы и связанных с  

языком антропофеноменов;

3) игровое обучение, повышающее мотивацию студентов к овладению 

знаниями и умениями, формируемыми в ходе изучения данной дисциплины.



Образовательные технологии, используемые в курсе- преподавания 

дисциплины «Русский язык и культура речи», предполагают помимо 

традиционных (лекция, практическое занятие) следующие формы учебных 

занятий: лекция-дискуссия, командная игра, занятие эксперимент , занятие-

исследование, тренинги.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
У СП ЕВА ГМ ОСТИ, И РОМ ЕЖУ ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО- 

М ЕТОДИЧ ЕСКОЕ ОБЕСП ГЧЕ И И Е САМОСТОЯТЕЛ ЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы, выносимые на самостоятельное изучение студентов

1. Речевой этикет и культура общения.

2. Коммуникативная функция языка и речи.

3. Общенациональный язык и литературный язык.

4. Современный русский литературный язык: этапы становления.

5. Разговорный стиль. Функции и лингвистические признаки.

6. Книжная и разговорная лексика русского языка. Художественный стиль.

7. Научный стиль. Функции и лингвистические признаки.

8. Официально-деловой стиль. Функции и лингвистические признаки.

9. Газетно-публицистический стиль. Функции и лингвистические 

признаки.

10. Жаргон, арго и просторечие.

11. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.

12. Культура речи как паука.

13. Жанровые особенности конспекта, реферата, доклада, курсовой 

работы.

14. Устное выступление: его подготовка и осуществление.

1 5. Язык рекламы.

16. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.



1 7. Лексические нормы современного русского литературного языка.

18. Словообразовательные нормы современного русского литературного 

языка.

19. Морфологические нормы современного русского литературного языка.

20. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.

21. Текст как речевая и языковая единица.

22. Оратор и его аудитория.

23. Тропы и их характеристика.

24. Фигуры речи и их характеристика.

25. Логичность речи.

26. Роль русского языка среди других языков мира.

27. Связь русского языка с историей и культурой русской нации.

ЗАДАНИЯ К ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

Задание 1. 1 [оставьте ударение в словах.
Асимметрия, валовой, балуе т, вручи т, газопровод, джинсовый, договор, 

дверь заперта, завсегдатай, запломбировать.

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа
1. Монография - это а) толстая книга, б) книга, написанная одним 

автором, 3) научный труд, посвящённый одной проблеме.
2. Анфас -  тто а) в профиль, б) лицом к смотрящему; в) вполоборота.
3. Беллетристика это а) художественная литература, б) популярная 

литература; в) любовные романы.
4. Истеблишмент это а) шоу-бизнес; б) правящая элита.
5. Консолидация -  это а) разобщение, б) объединение, в) быстрый 

прогресс.
6. Ксенофобия это а) боязнь замкнутого пространства, б) нетерпимость 

к чужому, непохожему, в) агрессивное поведение.
7. Вернисаж - это а) торжественное открытие выставки; б) выставка 

живописи, в) художественная галерея.
8. Прецедент -  это а) несчастный случай, б) случай, имевший место 

ранее.
9. Прерогатива это а) исключительное право, связанное с занимаемым 

положением; б) лидерство, в) высокий статус.
10/)тика это а) правила поведения, б) наука о морали.



Задание 3 . Выберите соответствующее по употреблению слово
1. одеть а) пальто, б)ребёнка
2. объёмная а) сумка, б) информация
3. дипломатичная а) женщина, б) нога
4. дефективные а) люди, б) книги
5. воинская а) наука, б) обязанность

Задание 4. Подбери те антоним к слову «идентичный»
а) тождественный, б) странный, в) различный.

Задание 5. Объясните значения фразеологизмов
1. Ударить по карману_______________________________________
2. Взятки гладки ___ _____________ _________________
3 . Ход конём ______________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСП ЕЧЕН И Е Д И С Ц И 11Л И \ IЫ 

а) основная литература

1. Гончарова Г.В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]

Гончарова Т В. - М.: ФЛИП ГА, 2012. Режим доступа:

htlp://www.studenllibrary.ru.

2. Котюрова М.11. Культура научной речи: Текст и его

редактирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Котюрова М.11. - 3-е 

изд., стер. - М . : ФЛИ1 ГГА, 2012. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru.

3. Петрякова Д.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.Г. Петрякова. -  2-е изд., стер. -  М. : ФЛИНТА, 2012. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru.

6) дополнительная литература:

1. Боже и ко ва Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и

культура речи [Электронный ресурс]: учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. -  М.: ФЛИНТА, 2011. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru.

2. Валентинова О.И. Универсальные принципы анализа вербального 

искусств: Спецкурс для филологов-магистров [Электронный ресурс] : учеб.

http://www.studenllibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru


пособие / О.И. Валентинова. -  М.: Издательство РУДЫ, 2010. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru.

3. Голуб И.Г., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. -  М.: 

Логос, 201 1. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru.

4. Маслов В.Г. Культура русской речи [Электронный ресурс]: учеб.

Пособие / Маслов В.Г. -  М. : ФЛИНТА, 2010. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru.

5. 11ормы русского литературного языка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие но культуре речи / под ред. Л.А. Константиновой. -  М.: ФЛИНТА, 

2010. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru.

6. Синцов Г.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Синцов Г.В. М. : ФЛИНТА, 2009. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru.

7. Солгапик Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс|:

учебное пособие / Солгапик Г.Я. — М.: Издательство Московского

государственного университета, 2009. Режим доступа:

h ttp: //w w w . s t и d с n 11 i b та ту. г и.

в)периодические издания:

1. Журнал «Русский язык»:

2. Журнал «Русская речь»:

3. Журнал «Русский язык в школе»:

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Культура письменной речи: www.gramma.ru

2. Русская орфография и пунктуация: www.mediaterra.ru

3. Русский язык. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru

4. Сай т Института языкознания РАН: iling-ran.ru

5. Словари русского языка: www.slovari.ru

6. Справочная служба русского языка: www.rusyaz.ru

http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.gramma.ru
http://www.mediaterra.ru
http://www.gramota.ru
http://www.slovari.ru
http://www.rusyaz.ru


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХН ИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИ С Ц И ИЛ И11Ы (М О ДУЛЯ)

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 
по дисциплине «Культура речи» необходима лекционная аудитория, 
оснащенная мультимедийным комплексом и учебной доской, а также 
компьютерный класс, оснащенный компьютерной, аудио-визуальной, 
мультимедийной и множительной техникой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГ'ОС ВО с 
учетом рекомендаций примерной ОПОП ВС) по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование»
Рабочую программу составил кандид#» ^ чсских наук, доцент
кафедры русского языка Алиев Т. А.

Рецензент -  кандидат педагогических наук, проректор по 
информатизации Владимирского индд^йтута развития образования имени 
Л.И. 11овиковой 11олякова В.Л. _

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры русского 
языка, про токол № 6  от У У & У . L

Заведующий кафедрой р филол. наук, проф. М.В. 1 [именова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно- 
методической комиссии направления 44.03.01 «Педдбфгическое 
образование»,

протокол № У  от У  У.&У  2016 г.
1 [редседатель комиссии М  Q y ^ r n g ju ju  мЖУс) ~  ^ ---- :—^ ________ )■


