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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» для очного обучения студентов, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. Рабочие программы 

дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в 

установленном порядке. 

       Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО и 

составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский 

язык» для специальностей среднего профессионального образования 

(базовый уровень).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

        Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППСЗ. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
        

        Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
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своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;  

- различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Основные задачи дисциплины:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее 

овладение речевыми навыками и умениями;  

 - совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

и их функционирования речи; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность.  

         В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 

осознать различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка 

как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между 

людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка. Знать наиболее употребительные выразительные 
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средства русского литературного языка. Общую важность приобретают 

анализ и преобразование студентами текстов, самостоятельное построение 

ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с учетом 

нормативных требований. Основной частью этой работы является 

совершенствование навыков связной устной речи. Работа над стилями 

литературного языка предполагает более основательное ознакомление 

студентов с особенностями научного, публицистического и официально-

делового стилей речи, с жанрами деловой и учебно-научной речи. При этом 

вполне предпочтительно привлечение в качестве дидактического материала 

текстов профессионально значимых для студентов данного образовательного 

учреждения, привлечение профессиональной и социально значимой тематики 

планируемых сообщений, анализируемых текстов. Повторяя лексику, 

словообразование, части речи, студенты будут обращаться к 

профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут 

обращаться к типичным для данной профессии словосочетаниям, в том числе 

терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее типичным для 

текстов по данной специальности. При анализе, например, лексики 

конкретного научного текста или официального документа важно не только 

выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики 

научных текстов, но и представить возможные пути реализации этих знаний 

в речевой практике. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков осуществляется одновременно с работой 

над текстом, стилями речи, речевыми жанрами на том же дидактическом 

материале.  

      Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Общие компетенции  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять; 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональны задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ;  

 ОК.6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ; 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ; 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

ОК. 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК.10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

ОК.11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК.12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.    
  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  



 6 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- собирать и анализировать стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий;  

- применять полученные знания в области теории стилистики русского языка, 

при стилистическом анализе единиц текста того или иного функционального 

стиля речи; проводить стилистическую характеристику текстов разных 

жанров того или иного функционального стиля;  

- отбирать наиболее оправданные языковые единицы из числа синонимичных 

единиц с различной стилистической и эмоциональной окрашенностью;  

- обнаруживать стилистические ошибки в речи и исправлять их; 

анализировать тексты с различной функционально-стилевой 

дифференциацией с целью выявления используемых стилистических средств 

на всех уровнях структуры языка;  

- различать жанры разных функциональных стилей по функции, содержанию 

и характеру проявления тех или иных языковых особенностей;  

- давать полную стилистическую характеристику текстов разных жанров по 

различным основаниям; правильно разграничивать функциональные стили и 

давать полную характеристику их языковых особенностей; знать основные 

классификации функциональных стилей.  

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения и концепции в области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного языка;  

- стилистические направления, теоретические проблемы современной 

стилистики и культуры речи, стилистики ресурсов и функциональной 

стилистики, их основные понятия и категории, хорошо разбираться в них;  

- проблематику основных стилистических единиц (стиль, подстиль, 

стилеобразующая черта, жанр, стилистические функции);  

- сущность стилистических процессов и стилистической дифференциации 

языковых средств современного русского литературного языка;  
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- характеристики основных стилистических единиц; классификации 

функциональных стилей современного русского языка: разговорно-бытовой, 

научный, официально-деловой, публицистический, стиль художественной 

литературы.  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

• продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуации общения; 

• участия в диалогах, установление речевого контакта, обмен 

информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 58 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 40 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося: 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 
• практические занятия 40 
• консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 

• Рефераты  
• Доклады      
• Презентации - 
• Домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 3  

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Русский язык и культура речи». Культура речи 
в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры 

2 
 

Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с риторикой, стилистикой и 
другими гуманитарными науками. Основные аспекты культуры речи. Литературный 
язык как образцовая форма языка, служащая основой изучения культуры речи и 
стилистики. Основные признаки и функции литературного языка. Литературный 
язык в системе форм существования русского национального языка. 

 
2 

   
Тема 1.2. Культура речи в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры. 

        1 
  

Слово как средство общения между людьми, способ обмена информацией, инструмент воздействия 
на осознание и поступки другого человека. Культура речи  - составная часть общей культуры 
человека, его образованности, профессиональной подготовки будущего специалиста в области 
физической культуры и спорта. 

Раздел 2. СТРУКТУРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА 6 
Тема 2.1. Язык – знаковая система. Функции языка. Формы существования языка.  

1 
 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Основные функции языка. Язык как 
знаковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их 
выделения. Национальный русский язык. Формы национального языка. Литературный язык – 
высшая форма развития национального языка.  

1,2 

   
Тема 2.2. Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. 

1 

1,3 

 
Культура речи как уровень практического владения языком, как учение о коммуникативных 
качествах литературной речи и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное использование языка для целей коммуникации.  

 

Тема 2.3. Функциональные стили языка. Общая характеристика. 

1 

2 

 
Функциональные стили русского языка: разговорный, научный, публицистический, официально-
деловой, стиль художественной литературы. Сферы их использования, языковые признаки. 
Особенности построения текстов  разных стилей. «Характеристика стилей речи русского языка» 

 

   
 Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: заполнение таблицы «Функциональные 

стили русского языка» 1 
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Тема 2.4. Коммуникативные качества речи.  
1 

2,3 

 

Язык и речь. Функции языка. Речь и ее особенности. Функции речи. Фоническая  и информативная 
речь. Информативное речевое поведение. Стилистический анализ текста» 

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: работа с текстами различных стилей 
речи 1 

Раздел 3. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА          4  
Тема 3.1. Из истории русского литературного языка 

1 
1 

 
Языковое древо мира. Индоевропейский праязык, основные ветви. История происхождения 
современного русского языка (от общеславянского языка к украинскому, русскому, белорусскому языкам).  

 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовить доклады на тему «История происхождения 
современного русского языка» 1  

Тема 3.2. Русский язык как способ существования русского национального языка 

1 

2 

 

Русский язык - основа национального единства и русской культуры. Язык и нация. 
Консолидирующая роль языка. Информационная роль языка. Язык как способ национального 
мировидения. Язык - особый мир, стоящий между действительностью и человеком.  

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить доклады по теме 1 

Раздел 4. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 9 
Тема 4.1. Орфоэпическая норма 

1 
1,2 

 
Нормативное произношение и ударение. Произношение гласных и согласных звуков. Русское 
ударение – нефиксированное и подвижное. Трудности ударения в словах разных частей речи. 

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: работа со словарем 1 

Тема 4.2. Лексическая норма 

2 

2,3 

 

Правильность и точность словоупотребления. Многозначность и омонимия, плеоназм и тавтология, 
паронимы, синонимы, антонимы, заимствования, устаревшие слова и неологизмы. 
Фразеологические средства языка – фразеологические обороты, языковые афоризмы, устойчивые 
словосочетания. Слова ограниченного и неограниченного употребления – профессионализмы, 
жаргонизмы, диалектизмы и терминологическая лексика. 

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: подготовить сообщения на тему 
«Крылатые слова» 

1 

Тема 4.3. Морфологическая норма 
2 

2 

 
Правильное использование грамматических форм имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, причастия и деепричастия. 

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: морфологический разбор частей речи 1 

Тема 4.4. Синтаксическая норма         1 2 
 Порядок слов в предложении, согласование сказуемого с подлежащим, определения с  
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определяемым словом. Труднее случаи именного и глагольного управления – управление при 
однородных членах предложения, «нанизывание» падежей, придаточных предложений с 
одинаковыми союзами, выбор правильного падежа и предлога. Употребление обособленных 
конструкций. 
   

Раздел 5. УСТНАЯ РЕЧЬ          8  
Тема 5.1. Устная речь. Ее отличие от письменной. 

1 
1 

 
Отличительные особенности устной и письменной речи. Черты устной речи, формы реализации 
звучащей речи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: заполнить таблицу «Черты устной и 
письменной речи» 

1  

Тема 5.2. Устная разговорная речь 1 2 
 Разновидности устной речи. Диалог. Монолог. Полилог.  

Тема 5.3. Устная деловая речь 1 2,3 

 
Деловая  беседа; собеседование; интервью; переговоры.  
   
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщения с примерами по 
теме 

1 

Тема 5.4. Устная публицистическая речь 

1 

2 

 
Особенности устной публичной речи. Почему устное выступление эффективнее письменного. 
Трудности публичного выступления. Требования к публичному выступлению Позиции оратора в 
ходе публичного выступления. Правила успешного выступления. Значение личности. 

 

Тема 5.5. Ораторская речь, ее особенности. Основы ораторского искусства. 

1 

1 

 

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 
поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 
информативность и выразительность публичной речи.  

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. 

1  

Раздел 6. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 8  
Тема 6.1. Письменная речь: ее стилевые и жанровые разновидности. 

2 
1 

 

Письменные высказывания. Конспект, тезисы, резюме, их особенности. Аннотация. Реферат. Отзыв 
и рецензия (сходство и различие). Биография и автобиография. Характеристика. 

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовка письменных работ различных 
жанров письменной речи 

1 

Тема 6.2. Официально-деловая письменная речь.  
2 

2 

 
Основные виды деловых документов. Деловая корреспонденция. Деловые бумаги. Деловые письма 
и их разновидности. Служебная документация. Заявление. Объяснительная. Доверенность. 
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Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовка письменных работ различных 
типов деловых бумаг 

1 

Тема 6.3. Качества письменной научной речи и ее языковые особенности 
1 

2,3 

 Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Конспект, аннотация, 
реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. 

 

Тема 6.4. Письменные жанры публицистической речи 
1 

3 
 Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Хроника, репортаж, 

интервью, статья, очерк, фельетон,  
 

Раздел 7. ОСНОВЫ ИСКУССТВА РЕЧИ 7  
Тема 7.1. Общие требования к публичному выступлению 

1 

1 
 Почему устное вступление эффективнее письменного. Трудности публичного выступлении. 

Требования к публичному выступлению. Позиции оратора в ходе публичного выступления. 
Правила успешного выступления. Значение личности.  

 

   
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение на тему 
«Правила публичного выступления» 

1  

Тема 7.2. Средства воздействия на слушателей 

1 

3 

 
Образность речи. Повторение. Призыв. Цитирование. Противопоставление. Игра слов. Намек. 
Цепь. Вставка. Короткие рассказы. Напоминание. Использование неожиданной статистики. Юмор. 
Остроты. Ирония. Невербальные средства воздействия. 

 

Тема 7.3. Композиция речи 

1 

2,3 

 

План – основа композиции. Начало речи. Этикетные формулы. «Зацепляющий крючок». 
Вступление. Главная часть: основная мысль, последовательность ее раскрытия. Заключение. 
Свободная композиция. Эффект визуального имиджа. Эффект первых фраз. Эффект аргументации. 
Эффект квантового выброса информации. Эффект паузы. Эффект художественной 
выразительности. 

 

   
 Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщения на тему 

«Риторические приемы в публичном выступлении» 
1 

Тема 7.4. Механизмы порождения и восприятия речи 1 1 

 
Сознательное овладение способами подготовки речи и ее контроля.  
   
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовка сообщений по теме 1  

Раздел 8. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 6  
Тема 8.1. Россия в первой половине XIX столетия 

1 
 

 Основные функции речевого этикета. Речевой этикет и культура общения. Национальные 
особенности речевого этикета. 

 

Тема 8.2. Вербальные и невербальные средства общения 

1 

2 

 
Жестикуляция и язык жестов; жесты механические, ритмические, изобразительные, интенсивности. 
Стилистические различия жестов. Национальный характер жестов.  
Мимика и пантомимика. 
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Тема 8.3. Техника речи ,постановка голоса. Профессиональные качества голоса учителя 

1 

2,3 

 
Постановка голоса, техника речи. Профессиональные качества голоса учителя: благозвучность 
(широкий диапазон по высоте, громкости и тембру); гибкость, подвижность; хорошая слышимость; 
выносливость, адаптивность. Учет индивидуальных особенностей при постановке голоса. 

 

   
Консультация 2  
Зачет 2 3 

Всего: 58  
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2.3. Темы докладов и рефератов. 
1. Язык и речь, отличия речи от языка. Основные речевые понятия. 
2. Основные единицы языка: слово, словосочетание, предложение. 
3. Русский язык как инструмент межнационального общения на 

территории России и бывших советских республик. 
4. Культура речи как неотъемлемая часть культуры личности: почему 

важно говорить и писать правильно. 
5. Речь в сферах межличностного и социального общения: отличительные 

особенности. 
6. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 
7. Лексическая составляющая языка как основа грамотности и точности 

выражения мысли. 
8. Богатство выразительных и изобразительных средств русского языка 

(лексические и синтаксические средства). 
9. Устная речь, особенности подготовленной и неподготовленной устной 

речи. 
10. Письменная речь, ее отличие от устной формы речи. 
11. Структура высказывания (синтагма, тембр и темп речи, мелодика, 

интонация, типы ударения). 
12. Функционально-смысловые типы речи: повествование. 
13. Функционально-смысловые типы речи: рассуждение. 
14. Функционально-смысловые типы речи: описание. 
15. Функциональный стиль речи: научный. 
16. Функциональный стиль речи: официально-деловой. 
17. Функциональный стиль речи: публицистический. 
18. Функциональный стиль речи: стиль художественной литературы. 
19. Функциональный стиль речи: разговорно-бытовой. 
20. Общая характеристика спора. Дискуссия и полемика как виды спора. 
21. Логические и социально-психологические аспекты спора. 
22. Служебное общение, виды деловых бесед. 
23. Деловые переговоры. Правила делового этикета. 
24. Виды служебной документации. 
25. Требования к оформлению служебной документации. 
26. Источники и причины засорения речи. 
27. История ораторского искусства. 
28. Оратор и его аудитория. 
29. Речь как средство коммуникации. 
30. Этикетные формулы русского языка. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует:  

- наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин -  

помещение 16 / 31,8 м 45 посадочных мест; 

- переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, проектор, доска, 45 

посадочных мест;  

- учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, раздаточный материал, 

портреты, плакаты, наглядные пособия, видеоматериалы. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература:  

1. Русский язык и культура речи для юристов[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО./С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, Н.А. Юшкова. М.: 

Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/search?query  

2. Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по 

орфографии[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 

2018. URL.: https://biblio-online.ru/search?query  

3. Новикова Л.И. Русский язык. [Электронный ресурс] Практикум для СПО. 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. URL 

:http://www.iprbookshop.ru/74179.html  

4. Антонова Е.С. Ваителеева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: 

Академия, 2016. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Бортников, В.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

контрольные работы для студентов-нефилологов: материалы, 

комментарии, образцы выполнения: учебно-методическое пособие. 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

https://biblio-online.ru/search?query
https://biblio-online.ru/search?query
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Ельцина. М.: 2017. URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482188  

2. Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи[Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL.: https://biblio-

online.ru/search?query  

3. Каверин Б.И. Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. М.: 2015. 

URL.:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430  

4. Воителеева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы. 

М.: Академия, 2014.  

                                                

                                                  Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL.: http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.: 

https://нэб.рф/.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать/понимать: 
• различия между языком и речью; 

функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли; 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20; 
Практическое занятие № 21 
Практическое занятие № 22; 
Практическое занятие № 23 

• социально-стилистическое 
расслоение современного русского 

Практическое занятие №1; 
Практическое занятие № 2; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482188
https://biblio-online.ru/search?query
https://biblio-online.ru/search?query
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языка, качества грамотной 
литературной речи и нормы 
русского литературного языка, 
наиболее употребительные 
выразительные средства  русского 
литературного языка; 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20 
 Контрольная работа № 1; 
 

• специфику устной и письменной 
речи, правила продуцирования 
текстов основных деловых и 
учебно-научных жанров; 

Практическое занятие № 3; 
Контрольная работа № 1;  
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17 

• единицы языка: фонетические, 
лексико-фразеологические, 
морфологические, синтаксические. 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
 Контрольная работа № 1; 
Контрольная работа за 1-2 сем. 

уметь: 
• строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 2;  
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
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Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20; 
Практическое занятие № 21 
Практическое занятие № 22; 
Практическое занятие № 23; 
Контрольная работа за 1-2 сем. 

• анализировать свою речь с точки 
зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Контрольная работа № 1; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9;  
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20; 
Практическое занятие № 21 
Практическое занятие № 22; 
Практическое занятие № 23; 

• пользоваться словарями русского 
языка 

Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Контрольная работа за 1-2 сем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• продуцирования связных, 
правильно построенных 
монологических текстов на разные 
темы в соответствии с 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 10; 
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коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуации общения; 

Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20; 
Практическое занятие № 21 
Практическое занятие № 22; 
Практическое занятие № 23; 
 Контрольная работа № 1; 
 

• участия в диалогах и полилогах, 
установление речевого контакта, 
обмен информацией с другими 
членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим 
различными социальными 
отношениями. 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Практическое занятие № 20; 
Практическое занятие № 21 
Практическое занятие № 22; 
Практическое занятие № 23; 
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