
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мустафин Азат Филькатович
Должность: Директор НЧФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 05.10.2021 13:48:54
Уникальный программный ключ:
5618297cc76ca50e1b0b4adbed541a48a4a7b565b0e638fa2197ba6b11de8aed



2 

 



3 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о системе норм русского литературного языка на фонети-

ческом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровнях; 

- формирование навыков и умений в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

- формирование навыков и умений в области составления и продуцирования раз-

личных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых и речевых 

ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1. Дис-

циплины учебного плана 38.03.01 Экономика и предполагает наличие у студентов базо-

вых знаний по школьному курсу русский язык. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в час в ЗЕ 
2 

в час в ЗЕ 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 2 72 2 

Аудиторные занятия 36 1 36 1 

Лекции 18 0,5 18 0,5 

Практические занятия 18 0,5 18 0,5 

Семинары - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа 

студента 

36 1 36 1 

Проработка учебного материала 36 1 36 1 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной ат-

тестации  

- - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в час в ЗЕ 
1 

в час в ЗЕ 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 2 72 2 

Аудиторные занятия 6 0,17 6 0,17 

Лекции 6 0,17 6 0,17 

Практические занятия - - - - 
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Семинары - - - - 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа 

студента 

62 1,72 62 1,72 

Проработка учебного материала 62 1,72 62 1,72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной ат-

тестации  
4 0,11 4 0,11 

Промежуточная аттестация: зачет 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны 

Уровни освоения составляющей компетенции 

Пороговый
 

Продвинутый
 

Превосходный
 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знание норм устных 

и письменных ком-

муникаций на рус-

ском языке 

(ОК-4З) 

Знать: отдельных 

норм устной и пись-

менной коммуника-

ций на русском язы-

ке 

Знать: совокупно-

сти норм устной и 

письменной ком-

муникаций на рус-

ском языке 

Знать: системы норм 

устной и письменной 

коммуникаций на 

русском языке в их 

взаимосвязи 

Умение устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на русском язы-

ке 

(ОК-4У) 

Уметь: устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на русском язы-

ке при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

 

Уметь: устанавли-

вать устные и 

письменные ком-

муникации на рус-

ском языке при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

 

Уметь: устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на русском язы-

ке при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными понятия-

ми 

Владение приемами 

установления уст-

ных и письменных 

коммуникации на 

русском языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

(ОК-4В) 

Владеть: отдельны-

ми приемами уста-

новления устных и 

письменных комму-

никаций на русском 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

Владеть: совокуп-

ностью приемов 

установления уст-

ных и письменных 

коммуникаций на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: системой 

приемов установле-

ния устных и пись-

менных коммуника-

ций на русском язы-

ке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 2 за-

четные единицы или 72 часа. 

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятель-

ной работе представлен в таблицах в соответствии с учебным рабочим планом: 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и темы  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций  

Формы и 

вид контро-

ля освоения 

составляю-

щих компе-

тенций (из 

фонда оце-

ночных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

.р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

.р
аб

. 

Раздел 1. Современные нормы русского языка ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Язык и речь. Языковая 

норма и ее типы. Словари рус-

ского языка. Культура речи. Ка-

чества речи.  

8 2 - 2 4 ОК-4З 

ОК-4У 

 

Тест ТК-1 

Тема 1.2. Основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

26 6 - 8 12 ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Текст и стили современного русского языка  ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Текст и его структура 

18 4 - 4 10 ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Функциональные стили 

современного русского языка 

20 6 - 4 10 ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2  

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 72 18  18 36   

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Разделы дисциплины 

Формируемые компетенции (составляющие компе-

тенций)  

ОК-4 

 

О
К

-4
З
 

О
К

-4
В

 

О
К

-4
У

 

Раздел 1 

Тема 1.1 +  + 

Тема 1.2 +  + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 
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2.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Современные нормы русского языка. 

Тема 1.1. Язык и речь. Языковая норма и ее типы. Словари русского языка. 

Культура речи. Качества речи.  

Язык и речь. Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях 

его развития. Формы существования языка. Социальная дифференциация современного 

русского языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литератур-

ного языка. Типы языковой нормы: лексико-фразеологические, нормы произношения и 

правописания, морфологические и синтаксические нормы. Словари русского языка. Куль-

тура речи. Основные качества хорошей речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность.  

Литература: [1]; [2]. 

Тема 1.2. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

Лексика и фразеология. Изобразительно-выразительные возможности лексических 

единиц. Фонетика, нормы литературного произношения. Словообразование. Части речи. 

Нормы русского правописания. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Раздел 2. Текст и стили современного русского языка. 

Тема 2.1.Текст и его структура. 

 Письменная и устная формы литературного языка. Смысловая структура текста. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Научное, деловое, художественное 

описание. Сообщение как разновидность повествования. Составные части рассуждения. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 2.2. Функциональные стили современного русского языка. 

Понятие функционального стиля в современной филологии. Взаимодействие функ-

циональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уров-

ней научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных до-

кументов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонден-

ции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления доку-

ментов. Речевой этикет в документе. Характерные черты делового этикета. 

Виды и функции обращения как элемента делового общения. Речевые особенности 

деловой беседы, деловых переговоров. Структура и речевые формулы делового телефон-

ного разговора. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи.  

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литератур-

ного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа. 

Курсовой проект по дисциплине «Русский язык и культура речи» в соответствии с 

учебным планом не предусмотрен. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Фонд оценочных средств оценки уровня освоения компетенций по дисциплине, 

включает тестовые задания. 

Типовые тестовые задания 

1. Культура речи – это …  

1)владение нормами литературного языка  

2)изучение языка 

3)умение читать и говорить на языке  

4)исследование речи носителей языка 

2. Язык и речь противопоставлены по признакам: 

1)абстрактность-материальность 

2)вербальность-невербальность 

3)универсальность-индивидуальность 

4)нормативность-ненормативность 

3. Национальный язык … 

1)формируется на базе определенного этноса и включает в себя все языковые явления 

2)является разновидностью литературного языка 

3)относится к одному из функциональных стилей литературного языка 

4)включает в себя только нормативные элементы языка 

4. Литературный язык … 

1)имеет ограничения в употреблении 

2)включает нормативные языковые единицы 

3)включает в себя понятия жаргона 

4)противопоставляется просторечию 

5. Буква Е пишется на месте пропуска во всех словах в ряду: 

1)ассорт…мент, заж…галка, деф…цит  

2)иммун…тет, асс…гнование, лег…тимный 

3)апп…тит, пр…кратить, пр…стиж  

4)пр…ступление, пр…оритет, сбл…жаясь 

6. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 

1)предл…гать, б…нальный, диап…зон  

2)к…т…строфа, налог…плательщик, к…саться  

3)бр…шюра, непром…каемый, издавн…  

4)влев…, начист…, пол…гать 

7. Для устной формы речи характерно(-а) … 

1)обязательное использование прямого порядка слов в предложениях 

2)необходимость соблюдения орфографических норм 

3)ориентация на восприятие зрением 

4)влияние невербальных факторов  

8. Использование социального диалекта (жаргона) … 

1)является неуместным в любой речевой ситуации 

2)позволяет сделать речь более выразительной 

3)возможно во всех ситуациях делового общения 

4)является неуместным в письменной деловой речи 
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9. Заимствование иностранных слов … 

1)является постоянным и объективным явлением языка, которое можно регулировать 

2)необходимо запретить с помощью законодательных мер 

3)является свойством русского языка последних 100 лет 

4)всегда портит и засоряет русский язык 

10. К просторечию относятся все слова в ряду: 

1)шибко, глючит, подхалим 

2)дитё, полуклиника, дембель 

3)ложит, попёрся, харя  

4)щас, хотит, бабуля 

11. Для языковой нормы характерны … 

1)неизменность на протяжении столетий 

2)обязательность для национального языка 

3)обязательность для литературного языка 

4)кодифицированность 

12. Варианты одного и того же слова находятся в рядах: 

1)сказать, произнести 

2)в отпуске, в отпуску 

3)(пять) грамм, (пять) граммов 

4)ложить, класть 

13. Уместность речи предполагает … 

1)учет особенностей ситуации общения и характеристик аудитории  

2)грамотное соотношение формы и содержания 

3)соблюдение правил орфоэпии 

4)умение правильно поставить цели коммуникации 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания 

Второй этап: вопросы к комплексному заданию. 

1. Основной функцией научного стиля речи является …  

1)отображение действительности с помощью понятий логики 

2)обслуживание официальных отношений в обществе 

3)образное отображение действительности 

4)рассказ о событиях, имеющих общественно-политическую значимость  

2. В научном стиле речи не употребляются …  

1)абстрактная лексика 

2)многозначные слова 

3)клише, представляющие составные термины 

4)отвлечённые существительные 

3. Для научного стиля характерны словосочетания:  

1)методы исследования; прийти к выводу  

2)густейший снег; предчувствие любви 

3)действовать по инструкции; протокол заседания 

4)прибыть с визитом; высшее учебное заведение 

4. Буква Е пишется на месте пропуска во всех словах в ряду: 

1)ассорт…мент, заж…галка, деф…цит  

2)иммун…тет, асс…гнование, лег…тимный 

3)апп…тит, пр…кратить, пр…стиж  
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4)пр…ступление, пр…оритет, сбл…жаясь 

5. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 

1)предл…гать, б…нальный, диап…зон  

2)к…т…строфа, налог…плательщик, к…саться  

3)бр…шюра, непром…каемый, издавн…  

4)влев…, начист…, пол…гать 

6. Во всех словах на месте пропуска пишется НН в ряду: 

1)напряже…ый, нечая…ый, песча…ый 

2)ране…ый, тума…ый, нежда…ый 

3)прочита…ый, румя…ый, балова…ый,  

4)да…ый, довере…ость, клюкве…ый 

7. Ударение падает на 3 слог во всех словах в ряду: 

1)воспринять, кашлянуть, нефтепровод 

2)аранжированный, медикамент, каталог 

3)асимметрия, гусеница, псевдоним 

4)баловать, диспансер, верховенство 

8. Ударение падает на 1 слог во всех словах в ряду:  

1)договор, краны, торты 

2)угли, завидно, камбала 

3)искра, кухонный, средства 

4)мизерный, поняла, оптовый 

9. Обсудив все детали договора, ____________ 

1)стороны подписали договор. 

2)он был подписан. 

3)были внесены изменения. 

4)состоялось его подписание. 

10. К официально-деловому стилю речи не относится жанр …  

1)рекомендательного письма 

2)резюме 

3)эссе 

4)доверенности 

11. Документ, который даёт право на совершение каких-либо действий от лица 

предприятия или гражданина, – это … 

1)заявление 

2)оферта 

3)рекомендательное письмо 

4)доверенность 

12. Вы потеряли ценную вещь и хотите, чтобы вам её вернули. В этом случае вы 

должны написать …  

1)доверенность 

2)заявление 

3)объяснительную записку 

4)объявление 

13.В начале делового письма, содержащего просьбу, лучше всего … 

1)предельно четко и кратко сформулировать суть просьбы 

2)указать на возможные негативные последствия в случае отказа на просьбу 

3)заранее поблагодарить адресата за положительный ответ на просьбу 

4)сформулировать причины обращения с просьбой 

14. С помощью языковой нормы … 

1)обеспечивается понимание всех носителей языка 

2)происходит функционально-стилевая дифференциация языка 
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3)осуществляется дифференциация между литературным языком и нелитературными 

элементами языка 

4)происходит разделение речи на письменную и устную 

15. Источником нормативного речевого употребления могут являться … 

1)произведения писателей-классиков 

2)выступления руководителей государства 

3)тексты, опубликованные в Интернете 

4)любые тексты, опубликованные в газетах 

16. В ситуации, когда необходимо заменить повторяющееся в тексте слово на 

близкие по смыслу слова, потребуется … 

1)толковый словарь русского языка 

2)словарь антонимов 

3)словарь синонимов 

4)орфографический словарь 

17. Под правильностью речи понимают… 

1)владение нормами литературного языка 

2)соответствие слов и выражений целям и условиям общения 

3)использование слов в соответствии с их лексическим значением 

4)воздействие на эмоции и чувства аудитории 

18. Правила образования и употребления слов и грамматических конструкций 

называются …  

1)определениями 

2)языковыми нормами 

3)функциями языка 

4)просторечием 

19. Употребление слов в соответствии с их значением является требованием 

____________ норм 

1)грамматических 

2)лексических 

3)орфографических 

4)орфоэпических 

20. К функциональным стилям языка не относится …  

1)авторский стиль 

2)публицистический стиль (стиль средств массовой информации) 

3)научный стиль 

4)официально-деловой стиль  

21. Сферу общественно-политических отношений обслуживает …  

1)научный стиль 

2)публицистический стиль (стиль средств массовой информации) 

3)литературно-художественный стиль 

4)разговорный стиль 

22. Авторское понимание действительности характерно для …  

1)разговорного стиля 

2)официально-делового стиля 

3)публицистического стиля (стиля средств массовой информации) 

4)литературно-художественного стиля 

 

Второй этап: комплексное задание, состоящее из теоретической и практиче-

ской части. 

Перечень вопросов к теоретической части 

1. Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях его развития. 
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2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Типы языковой нормы.  

3. Словари русского языка.  

4. Культура речи. Основные качества хорошей речи: правильность, точность, вы-

разительность, уместность.  

5. Лексика и фразеология.  

6. Изобразительно-выразительные возможности лексических единиц.  

7. Письменная и устная формы литературного языка.  

8. Смысловая структура текста. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Научное, деловое, художественное описание.  

9. Понятие функционального стиля в современной филологии. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

10. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

11. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнооб-

разие. Языковые формулы официальных документов.  

12. Язык и стиль распорядительных документов.  

13. Речевой этикет в документе. Характерные черты делового этикета. 

14.  Речевые особенности деловой беседы, деловых переговоров. Структура и ре-

чевые формулы делового телефонного разговора. 

15. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи.  

16. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литера-

турного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. 

 

Практическая часть, задания по вариантам. 

Вариант 1.  

Задание 1. Представьте себе, что ваш сверстник, иностранец, в письме попросил 

вас пояснить непонятное ему выражение. Составьте и запишите небольшое (семь-десять 

предложений) ответное письмо, в котором постарайтесь высказать свои мысли просто и 

понятно для человека, недостаточно владеющего русским языком. Попробуйте привести 

пример из жизни, который подтверждал объясняемое вами выражение. 

Пословица Цыплят по осени считают. 

Задание 2. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Определите тип текста, письменно обоснуйте свое мнение. Выпишите слова, употреблен-

ные в прямом значении. Выполните фонетический разбор выделенных слов (разберите их 

на слоги, охарактеризуйте каждый звук, соответствие букв и звуков) 

Чу(?)ствовалось, что в этом безлюдном месте влас(?)но ц..рит теперь ноч(?) 

поз(?)ней ос..ни, и старый большой са.., забитый на зиму дом и раскрытые б..седки по уг-

лам ограды были жутки своей заброше(нн/н)остью. Влажный ветер в…лил с ног на обры-

ве, и мы долго не в сост..янии были насытит(?)ся его мягкой, до глубины души 

прон..кающей свежестью. Т..мнота бл..днела, и море уже яс(?)но видно было на д..лекое 

пр..странство. 

 

Задание 3. Напишите не менее 2 вариантов фраз для следующих ситуаций: 

- начало научного доклада; 

- реакция на вопрос, смысл которого докладчиком не понят; 

- возражение (несогласие) по поводу высказанного кем-то мнения; 

- завершающий этап научного доклада. 
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Задание 4. Напишите заявления: а) с просьбой перевести вас на другой факультет; 

б) с просьбой принять вас на работу. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Представьте себе, что ваш сверстник, иностранец, в письме попросил 

вас пояснить непонятное ему выражение. Составьте и запишите небольшое (семь-десять 

предложений) ответное письмо, в котором постарайтесь высказать свои мысли просто и 

понятно для человека, недостаточно владеющего русским языком. Попробуйте привести 

пример из жизни, который подтверждал объясняемое вами выражение. 

Пословица Сколько веревочке ни виться, все равно конец будет. 

 

Задание 2. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Определите тип текста, письменно обоснуйте свое мнение. Выпишите слова, употреблен-

ные в прямом значении.  

Темные х..лмы, что угрюмо окружали ноч(?)ю со всех ст..рон, превратятся при све-

те в в..селые купы кустов. А то, что к..залось д..лекими гребнями гор, вдру.. об..рнется 

ст..ной бли(з/с)кого леса. И так всегда: словн.. ложишься спать в одном месте, а просыпа-

ешься в другом! В незн..комом месте невольно вслушиваешься бол(?)ше обыч(?)ного, а 

пот..му и слышишь бол(?)ше, чем надо, -сам от себя гонишь сон. Утром вместе с т..мнотой 

р..зойдутся и страхи: откроется взору з..мля, тобой еще не виде(нн/н)ая. 

 

Задание 3. Напишите не менее 2 вариантов фраз для следующих ситуаций: 

- начало научного доклада; 

- реакция на вопрос, смысл которого докладчиком не понят; 

- возражение (несогласие) по поводу высказанного кем-то мнения; 

- завершающий этап научного доклада. 

Задание 4. Напишите заявления: а) с просьбой перевести вас на другой факультет; 

б) с просьбой принять вас на работу. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы и выполнение упражнений. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. 

Критерии оценки промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения от 86 до 100 Зачтено (отлично) 
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компетенций 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенции 

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. 

4.1.1. Основная литература: 

1. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: Учебник / О. 

Я. Гойхман, Л. М. Гончарова, О. Н. Лапшина. - 2, перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 240 с. - ISBN 978-5- 

16-009929-3.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=538952  

2. Дмитриева О.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / О.И. Дмитриева, Н.М. Ор-лова, Н.И. Павлова. – 2-еизд., испр. и доп. – М.: ФЛИН-

ТА, 2014. – 224 с.- Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344762 

4.1.2. Дополнительная литература: 

3. Габдреева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебноме-

тод. пособие / Н. В. Габдреева, М. Т. Фахрутдинова; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. - 128 с. - 

ISBN 978-5-7579-2181-5.-Режим доступа: http://elibrary.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2950/919.pdf/index.html 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и /или лабора-

торных работ: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

В целях самообразования при подготовке к практическим занятиям, студентам ре-

комендуется систематически работать со списком основной и дополнительной литерату-

ры. При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для са-

мостоятельной работы.  

Каждую тему занятий важно увязывать с предыдущим учебным материалом, спе-

цификой будущей профессиональной деятельности. Одобряются и поощряются инициа-

тивные выступления с докладами и реферативными сообщениями по темам семинарских 

и практических занятий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и сдачи преподавателю результа-

тов самостоятельной работы. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал практических занятий. 

При недостаточном понимании материала или затруднениях при выполнении заданий для 

самостоятельной работы следует посещать консультации преподавателя. 

Для сдачи зачета/ экзамена необходимо пройти тестирование по пройденному ма-

териалу и удовлетворительно выполнить предложенные задания. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 
В ходе изучения курса следует ориентировать студентов не только на изучение 

норм русского литературного языка, но умение практически применять их для построения 

текстов, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных 

целей. Это подразумевает: 

-  расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий,  

-  систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 

функциональном стиле или жанре речи они используются,  

-  обучение студентов способам трансформации несловесного материала, в част-

ности изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в словесный, а 

также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту), 

https://bb.kai.ru/
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- вводить в учебный материал образцовые тексты различных функциональных 

стилей и на их фоне демонстрировать стилистически дефектные речевые произведения. 

Курс «Русский язык и культура речи» в вузе отличается от школьного курса рус-

ского языка ориентацией на осознание системных отношений между отдельными уровня-

ми языковых единиц, обобщенно-блоковой подачей материала, учетом будущей профес-

сии студента. Преподавателю необходимо наряду с закреплением и коррекцией универ-

сальных смыслов и грамматических основ организации речи формировать у студентов с 

минимумом терминологической лексики по специальности (около 200 слов), что дает воз-

можность приобщить их к работе со словарем, научить правильному произношению и на-

писанию термина, употреблении его в сочетании с другими словами, облегчает воспри-

ятие теоретического материала специальных дисциплин.  

С этой целью рекомендуется ознакомить студентов с терминологией данного 

предмета, создать условия на лекционных и семинарских занятиях для продуктивного ос-

мысления сущности теоретических обоснований педагогических новаций в области обу-

чения; формировать у молодого специалиста специальные знания, которые необходимы в 

профессиональной деятельности при решении педагогических задач, способного к со-

трудничеству, диалогу с учащимися. 

При изучении курса предусмотрено использование разнообразных форм и методов 

обучения: от проведения лекций и семинарских занятий до самостоятельной работы сту-

дентов, а также индивидуальные и групповые консультации с преподавателем. Значитель-

ное место отводится самостоятельной работе студентов, в ходе которой студенты усваи-

вают лекционный материал, изучают рекомендуемую литературу по курсу. 

Промежуточный контроль знаний студентов по курсу проводится по узловым про-

блемам путем написания рефератов, в форме тестов для экспресс-опроса на семинарских 

занятиях. Итоговой формой контроля знаний является зачет. 

Навыки речетворчества формируются на основе продуцирования различных типов 

текстов (устных и письменных) разных функциональных стилей (написание информаци-

онно-аналитического обзора важнейших событий в стране и в мире, подготовка устного 

публичного выступления, написание реферата, вводной части курсовой работы, эссе и 

др.), составление макетов деловых бумаг, обучение стандартизации их оформления. 

В формировании коммуникативной компетенции у студентов большую роль игра-

ют современные компьютерные, в том числе мультимедийные, программы, интерактивное 

видео, телекоммуникационные системы. С применением этих средств значительно повы-

шается интерес студентов к содержанию дисциплины, мотивация их учебной деятельно-

сти, расширяются методические возможности преподавателя. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2. 1 Основное информационное обеспечение: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека: http://elibrarv.ru/ 

3. ЭБС Знаниум http://znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Айбукс» http://ibooks.ru/ 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

Электронная библиотека КНИТУ-КАИ: http://elibrary.kai/ru/ 

https://bb.kai.ru/
http://elibrarv.ru/
http://elibrary.kai/ru/
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1. Электронно-библиотечная система «Айбукс» http://ibooks.ru/ 

2. http://www. gramota.ru 

3. http://www.biblioclub.ru 

4. http://www.gramma.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Microsoft Office Standard 2007  

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

4.3. Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в предметной области филология и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области филология и 

/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению филология, вы-

полненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области филология не менее трех 

лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области филология, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1 

 

Учебная аудитория  

(№ 105) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 27 

Стул 46 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

ауд. 227 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

13 

Компьютерный стол 13 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  
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Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся  

(№ 235) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся  

(№ 233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Раздел 2 

 

Учебная аудитория  

(№ 105) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду. 

 

1 
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Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 27 

Стул 46 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

ауд. 227 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

13 

Компьютерный стол 13 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся  

(№ 235) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся  

(№ 233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 

 






