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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культура речи» вводит студента в теорию и практику 
коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания 
о норме литературного языка, стилях речи, ситуации речевого общения, 
формирует  умение строить высказывание с учетом норм литературной речи 
и является важным этапом подготовки бакалавра. 

Цель данного курса – сформировать у студентов готовность к 
применению в профессиональной деятельности знаний о русском 
литературном языке, его нормах и функциональных стилях. 

Задачи курса: 
- познакомить с основными понятиями русского литературного языка и 

культуры речи; 
- овладеть нормами русского литературного языка; 
- углубить знания о стилях и типах речи; 
- совершенствовать умения анализировать текст с точки зрения 

содержания, стилевых, типологических и композиционных особенностей; 
- сформировать у студентов навык правильной, точной и 

выразительной речи; 
- овладеть речевыми жанрами, необходимыми будущему специалисту, 

в частности, сформировать умения участвовать в диалогическом общении 
(беседе, диспуте). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО. 
Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части цикла ФГОС 

Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». Дисциплина 
изучается в первом семестре. Полученные теоретические и практические 
знания по дисциплине «Культура речи» необходимы для успешного 
осуществления учебной и педагогической практик. 

Требования к уровню знаний, умений и готовностям студентов, 

приступившим к изучению дисциплины: 
–   владеть знаниями, умениями и навыками, определёнными 
государственным стандартом общего образования по культуре речи; 
–   обладать мотивацией к будущей профессиональной деятельности; 
–   владеть основами логического мышления; 

–   владеть основами самостоятельной работы с учебной литературой. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины учащийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: 
– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
– стилистическую систему современного русского литературного 

языка; 
– нормы современного русского литературного языка. 
Уметь: 
– работать с научной, учебной литературой, конспектировать 
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монографии ученых; 
– грамотно с точки зрения норм литературного языка оформлять 

устные и письменные сообщения; 
– продуктивно осуществлять разные виды речевой деятельности; 
–ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; 
–  пользоваться нормативными словарями и справочниками; 
–  редактировать тексты. 
Владеть: 
– нормами русского литературного языка; 
– навыками конспектирования и реферирования; 
– навыками выявления ошибок в речевом оформлении текста; 
– речевыми навыками, необходимыми для свободного общения в 

процессе профессиональной деятельности. 
 Перечень формируемых компетенций (базовые): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
(ОПК-5) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 
цикла ФГОС Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 
Дисциплина изучается в первом семестре. Полученные теоретические и 
практические знания по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
необходимы для успешного осуществления учебной и педагогической 
деятельности. 

Требования к уровню знаний, умений и готовностям студентов, 
приступившим к изучению дисциплины: 
–   владеть знаниями, умениями и навыками, определёнными 
государственным стандартом общего образования по русскому языку; 
–   обладать мотивацией к будущей профессиональной деятельности; 
–   владеть основами логического мышления; 
–   владеть основами самостоятельной работы с учебной литературой. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

2016 год набора 

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах   8 
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Лекции   2 

Практические (лабораторные) занятия   6 

Самостоятельная работа в часах   64 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

  З – 1 сем 

 

 4.2. Объем контактной работы  
2016  год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции   2 

Практические занятия   6 

Лабораторные занятий    

Консультации   0,2 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены   0,25 

Курсовые работы    

Всего   8,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

 2016 годы набора 

№ Название раздела Всег
о 

часо
в 

Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Формы текущего 
контроля 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

1 Понятие о современном 
русском литературном языке  

10    10 Конспектирование, 
коллоквиум 

2 Стилистическая система 
современного русского языка 

12  

 

2  10 Контрольная 
работа, 

конспектирование. 
3 Орфоэпические нормы 14 2 2  12 Домашняя 

контрольная работа,  
конспектирование, 
контрольная работа 

4 Лексические нормы 14  2  12 Контрольная работа 

5 Морфологические нормы 10    10 Контрольная работа 

6 Синтаксические нормы 10    10 Контрольная работа 

 Всего 72 2 6  64  
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке. 
Русский язык – национальный язык русского народа. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Норма как 
социальное явление. Вариативность и сменяемость норм. Основные типы 
норм русского литературного языка, нормы императивные и диспозитивные. 
Формы русского литературного языка: устная и письменная. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Тема 2. Стилистическая система современного русского языка. 

Определение понятия «стиль». Принцип коммуникативной 
целесообразности в отборе речевых средств. Функциональные стили 
русского литературного языка и их взаимодействие. 

Научный стиль речи и его лексические, морфологические и 
синтаксические особенности. Сфера его функционирования. Жанры научного 
стиля речи (конспект, тезис, аннотация, реферат, отзыв о научной работе, 
рецензия и т. д.). Специфика использования элементов различных языковых 
уровней научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 

Официально-деловой стиль речи, сфера его функционирования и 
жанровое разнообразие (автобиографическая характеристика, заявление, 
расписка, деловое письмо и т.д.). Языковые формулы официальных 
документов. Приемы унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. 

Публицистический стиль речи и сфера его функционирования. 
Жанровое разнообразие (заметка, репортаж, лекция, отзыв и т.д.). Языковые 
особенности этого стиля русского литературного языка. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов.   

Язык художественной литературы. 
Тема 3. Орфоэпические нормы. 
Понятие об орфоэпии, источники отклонения от нормы. 

Старомосковское и современное произношение. Особенности произношения 
гласных и согласных звуков в заимствованных словах. Варианты 
произношения некоторых грамматических форм. Использование в театре 
особенностей произношения для создания сценического образа. 
Акцентологические нормы, варианты постановки ударения. Орфоэпические 
словари. Понятие техники речи. Основные качества речи (звучность и сила 
голоса, темп, тембр, высота, четкость дикции). 

Тема 4. Лексические нормы. 



7 

 

Современные нормы словоупотребления, лексическая сочетаемость. 
Типы лексических ошибок (нарушение сочетаемости, тавтология, плеоназм и 
т.д.). Использование синонимов, антонимов, омонимов, паронимов в речи. 
Особенности употребления заимствованной лексики. Особенности 
употребления фразеологизмов. 

Тема 5. Морфологические нормы 

Категории рода, числа и падежа имен существительных. Род 
несклоняемых имен существительных, аббревиатур, сложных слов. 
Особенности склонения имен существительных, варианты падежных 
окончаний. Особенности образования форм числа у существительных 
различных разрядов. Особенности образования степеней сравнения имен 
прилагательных. Склонение сложных и составных числительных, 
особенности сочетаемости собирательных числительных. Образование 
глагольных форм, употребление причастий и деепричастий. 

Тема 6. Синтаксические нормы. 
Особенности синтаксиса книжно-письменной и устно-разговорной 

разновидностей литературного языка. Функции определенно-личных, 
неопределенно-личных, инфинитивных безличных и номинативных 
предложений. Простые и осложненные формы сказуемого. Варианты 
согласования сказуемого с подлежащим. Варианты согласования 
определения с определяемым существительным. Варианты глагольного и 
именного управления. Особенности использование однородных членов 
предложения. Особенности использования обращений и их основные 
функции. Особенности использования вводных и вставных конструкций: 
сегментированные, парцеллированные, вопросно-ответные структуры, 
лексический повтор с распространением. 

Особенности употребления сложных предложений. Сравнительная 
характеристика союзных и бессоюзных сложных предложений. 
Употребление сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Особенности употребления бессоюзных предложений. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 2016 год набора 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-

заоч 

Заоч  

1. Тема1. 
Понятие о 
современном 
русском 
литературно
м языке 

1.Русский 
национальный язык и его 
разновидности. 

2.Языковая норма, ее 
роль в становлении и 
функционировании 
литературного языка. 
Основные типы норм 
русского литературного 
языка, нормы 
императивные и 
диспозитивные.  

Методические рекомендации: Изучите предложенную 
литературу (Русский язык и культура речи: учебное 
пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012; Голуб 
И. Б. Стилистика русского языка. – М., 1997; Кожина 
М..Н. Стилистика русского языка. – М., 1993; 
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского 
языка. – М., 1997; Шмелев Д. Н. Русский язык в его 
функциональных разновидностях. М.,  1977). 
Сделайте конспекты ответов на каждый из вопросов 
для обсуждения. Подготовьте выступление, вопросы   
оппонентам.. 

  10 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
 

2 Тема 2. 
Стилистичес
кая система 
современног
о  
русского 
языка 

2.Составить конспект на 
тему: «Стилистическая 
система русского 
литературного языка». 

3.Выполнить 
стилистический анализ 
предложенного текста. 

4.Найти в 
произведениях русской 
литературы примеры 
использования диалектной, 
профессиональной и 
жаргонной лексики. 
 

Методические рекомендации:  Изучите 
предложенную литературу (Русский язык и культура 
речи: учебное пособие / М.В. Невежина, 
Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-

Дана, 2012; Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – 

М., 1997; Кожина М..Н. Стилистика русского языка. – 

М., 1993; Розенталь Д. Э. Практическая стилистика 
русского языка. – М., 1997; Шмелев Д. Н. Русский 
язык в его функциональных разновидностях. М.,  
1977). Сделайте конспекты ответов на каждый из 
вопросов для обсуждения, дайте определение 
понятию «стиль».  

  10 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
конспекта; 
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3 Тема 3. 
Орфоэпическ
ие нормы 

1.Понятие об орфоэпии, 
источники отклонения от 
нормы. 

2.Орфоэпические 
словари. 

3.На основании рифм в 
стихотворных 
произведениях выявить 
особенности 
произношения. 

4.Рассказать об 
особенностях диалектного 
произношения. 

 

Методические рекомендации Изучите предложенную 
литературу (Русский язык и культура речи: учебное 
пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012; Голуб 
И. Б. Стилистика русского языка. – М., 1997; Голуб 
И. Б. Грамматическая стилистика современного 
русского языка. – М., 1989; Кожина М..Н. Стилистика 
русского языка. – М., 1993; Розенталь Д. Э. 
Практическая стилистика русского языка. – М., 1997; 
Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных 
разновидностях. М.,  1977). Сделайте конспекты 
ответов на каждый из вопросов для обсуждения. При 
подготовке задания 3 использовать стихотворные 
тексты писателей-классиков XVIII-XIX вв. 

  12 Контрольная 
работа, отчёт на 
практических 
занятиях  

4 Тема 4. 
Лексические 
нормы 

Задания 

1.Дать определение 
понятиям: тавтология, 
плеоназм.  

2.Рассказать об 
использовании синонимов, 
антонимов, омонимов, 
паронимов в речи.  

3.В творческих работах 
младших школьников 
выявить различные 
лексические ошибки. 

4.Найти случаи 
неправильного 
словоупотребления в 
периодической печати и 
наружной рекламе.  
 

Методические рекомендации: Изучите предложенную 
литературу (Русский язык и культура речи: учебное 
пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012; Голуб 
И. Б. Стилистика русского языка. – М., 1997; Кожина 
М..Н. Стилистика русского языка. – М., 1993; 
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского 
языка. – М., 1997; Шмелев Д. Н. Русский язык в его 
функциональных разновидностях. М.,  1977). 
Сделайте конспекты ответов на каждый из вопросов 
для обсуждения, дайте определение понятиям 
тавтология, плеоназм. В творческих работах младших 
школьников выявить лексические ошибки, выписать 
предложения с ошибками в тетрадь, определить вид 
ошибки, предложить вариант её исправления. Найти 
в в периодической печати и наружной рекламе случаи 
неправильного словоупотребления, выписать в 
тетрадь, определить вид ошибки. Предложить 
вариант исправления. 

  12 Контрольная 
работа 
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5 Тема 5. 
Морфологич
еские нормы 

Задания 

1. Определить род имен 
существительных. 

2. Просклонять 
сложные и составные имена 
числительные. 

3. Образовать формы у 
недостаточных и 
изобилующих глаголов. 

4. Исправить ошибки в 
употреблении причастий и 
деепричастий. 

5. В творческих работах 
учащихся выявить случаи 
грамматических ошибок. 

Методические рекомендации: Упражнения 
(задания 1-3) выполнить письменно в тетради. В 
творческих работах учащихся выявить случаи 
грамматических ошибок, фрагмент сочинения, 
содержащий ошибку выписать в тетрадь, определить 
вид ошибки, предложить вариант исправления. 
 

  10 Выступление на 
практических 
занятиях  

6 Тема 6. 
Синтаксическ
ие нормы 

 

1. Выявить 
синтаксические ошибки. 
Исправить их. 

2. Конструирование 
предложений с 
причастными и 
деепричастными 
оборотами. 

3. В творческих работах 
учащихся найти ошибки, 
классифицировать их и 
исправить. 
 

Методические рекомендации: Упражнения 
(задания 1-2) выполнить письменно в тетради. В 
творческих работах учащихся выявить случаи 
грамматических ошибок, фрагмент сочинения, 
содержащий ошибку выписать в тетрадь, определить 
вид ошибки, предложить вариант исправления. 
 

  10 Контрольная 
работа, 
выступление на 
практических 
занятиях, 
проверка 
письменных 
работ 
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7.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке 

1. Основные понятия современного русского литературного языка. 
2. Язык национальный и литературный. 
3. Языковая норма, её признаки. Вариативность и сменяемость норм. 
4. Основные типы норм русского литературного языка.  
5. Разновидности литературного языка. Устная и письменная формы.  
Тема 2. Стилистическая система современного русского языка. 

1.Функциональные стили русского литературного языка и их 
взаимодействие.  

2.Научный стиль.  
3. Официально-деловой стиль.  
4. Публицистический стиль.  
5.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка.  
6. Литературный язык и язык художественной литературы. 
Тема 3. Орфоэпические нормы. 
1.Понятие орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Развитие и 

изменение некоторых произносительных норм. Старомосковское и 
современное произношение. 

2.Общенародная и профессиональная сферы употребления 
орфоэпических вариантов. Стили произношения. Источники отступления от 
норм произношения. 

3. Варианты русских литературных произносительных норм. 
Вариантность в области гласных. Вариантность согласных.  

4. Произношение в отдельных грамматических формах.  
5. Акцентологические нормы, вариантность места ударения.  
6.Понятие техники речи. Основные качества речи (звучность и сила 

голоса, темп, тембр, высота, четкость дикции). 
Тема 4. Лексические нормы.  

1. Современные нормы словоупотребления, лексическая сочетаемость.  
2. Типы лексических ошибок (нарушение сочетаемости, тавтология, 

плеоназм и т.д.).  
3. Использование синонимов, антонимов, омонимов, паронимов в речи.  
4.Особенности употребления заимствованной лексики.  
5.Особенности употребления фразеологизмов. 
Тема 5. Морфологические нормы. 

1. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 
2.  Род несклоняемых имен существительных, аббревиатур, сложных 

слов. 
3.  Особенности склонения имен существительных, варианты 

падежных окончаний.  
4. Особенности образования форм числа у существительных различных 

разрядов.  



12 

 

5. Особенности образования степеней сравнения имен прилагательных. 
6. Склонение сложных и составных числительных, особенности 

сочетаемости собирательных числительных.  
Образование глагольных форм, употребление причастий и 

деепричастий. 
Тема 6 Синтаксические нормы. 

1.Особенности синтаксиса книжно-письменной и устно-разговорной 
разновидностей литературного языка.  

2.Функции определенно-личных, неопределенно-личных, 
инфинитивных безличных и номинативных предложений. 

3. Простые и осложненные формы сказуемого. Варианты согласования 
сказуемого с подлежащим.  

4.Варианты согласования определения с определяемым 
существительным. Варианты глагольного и именного управления. 

5.Особенности использование однородных членов предложения. 
6.Особенности использования обращений и их основные функции. 

Особенности использования вводных и вставных конструкций: 
сегментированные, парцеллированные, вопросно-ответные структуры, 
лексический повтор с распространением. 

7.Особенности употребления сложных предложений. Сравнительная 
характеристика союзных и бессоюзных сложных предложений. 

8.Употребление сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными.  

9.Особенности употребления бессоюзных предложений. 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, 
Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (09.01.2015). 

2. Десяева Н. Д. Культура речи педагога. – М.: Академия, 2006. – 192 с. 
3. Максимов В. И. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. 

В. И. Максимова. – М., 2001. 
4. Максимов В. И. Русский язык и культура речи: Практикум / под ред. 

В. И. Максимова. – М., 2000. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
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Дополнительная 
 

1. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 
Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 156 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3085-3 ; Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

2. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. 
Жаров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-

5; Режим доступа: URL: :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53437 – Университетская 
библиотека онлайн, учебники по культуре речи. 

http://philology.ru/literature.htm – русский филологический портал 
(языкознание); 

http://gramota.ru/ – справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

http://gramma.ru/ – культура письменной речи. 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 
тестирования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53437
http://philology.ru/literature.htm
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/

