
  

 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.2 «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Направленность (профиль) образовательной программы: 

"Дошкольное образование" 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» – формирование 

коммуникативной компетентности будущего бакалавра-педагога. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи»  

 

        Этап         

формировани

я 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

ОР.1  

знать 
современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические

, грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

ОР-2 

уметь извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 

 

ОР-3  

владеть техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 

 

ОПК-5 
владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ОР-4 

знать: 

- основы устной и 

письменной речи; 

- основы 

конфликтологии; 

- особенности 

словесного метода 

обучения и 

воспитания; 

ОР-5 

уметь: 

- правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

ОР-6 

владеть: 

- навыками 

эффективного 

речевого 

общения; 

- основными 

педагогическими 

техниками (речь, 



- основы этики и 

эстетики. 

 

- находить рациональные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

мимика, жесты). 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.Б.2 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) образовательной 

программы: "Дошкольное образование" 

Дисциплина опирается на знания, полученные в рамках школьной программы 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

    

Учебные занятия 

 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

  

Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(к
о

л
-в

о
) 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 2 
72 

2  6 58  6 
Зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество 

часов по 

формам 

организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

. 

р
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о
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1 семестр 

Тема 1. Русский язык и культура речи как предмет изучения. 

Русский язык как государственный. Функции языка. Место русского 

языка в генеалогической классификации языков 

2  5 

Тема 2. Языковые нормы СРЛЯ. Коммуникативные и этические 

нормы. Коммуникативные качества речи. Нормы устной речи: 

акцентологические и орфоэпические. 

  5 

Тема 3. Орфоэпические нормы. Особенности произношения 

гласных в русском языке. Особенности произношения согласных в 

русском языке 

 2 5 

Тема 4. Словообразовательные и морфологические нормы  2 5 



современного русского литературного языка. Основные модели 

словообразования в современном русском языке. Нарушение моделей 

словообразования как приём языковой игры. Морфологические 

нормы в употреблении именных частей речи. Морфологические 

нормы в употреблении глагола. 

   

Тема 5. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы падежного согласования и управления. 

Употребление деепричастного оборота  

 2 5 

Тема 6. Речь. Речевая деятельность Теория речевой деятельности. 
Коммуникативно речевая ситуация  её составляющие. Механизмы 

речи. Виды речевой деятельности. 

  5 

Тема 7. Культура речевого поведения говорящего. Культура 

самопрезентации, ведения переговоров. 
  5 

Тема 8. Текст как продукт речевой деятельности. Основные 

категории текста. Стили текста   
  5 

Тема 9. Научный стиль. Подстили научного стиля. Структура 

научной работы. Языковые особенности. Оформление 

библиографического списка. 

  5 

Тема 10. Официально-деловой стиль. Виды деловой документации. 

Признаки официально-делового стиля. Культура составления 

документа. 

  5 

Тема 11. Основы риторики. Краткие сведения из истории риторики. 

Риторический канон. Требования к публичному выступлению. 
  8 

Всего во 2 семестре: 4 6 58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Русский язык и культура речи как предмет изучения. Русский язык как 

государственный. Функции языка. Место русского языка в генеалогической классификации 

языков 

Тема 2. Языковые нормы СРЛЯ. Коммуникативные и этические нормы. Коммуникативные 

качества речи. Нормы устной речи: акцентологические и орфоэпические 

Тема 3. Орфоэпические нормы. Особенности произношения гласных в русском языке. 

Особенности произношения согласных в русском языке 

Тема 4. Словообразовательные и морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Основные модели словообразования в современном русском языке. 

Нарушение моделей словообразования как приём языковой игры. Морфологические нормы в 

употреблении именных частей речи. Морфологические нормы в употреблении глагола. 

Тема 5. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

падежного согласования и управления. Употребление деепричастного оборота  

Тема 6. Речь. Речевая деятельность Теория речевой деятельности. Коммуникативно 

речевая ситуация  её составляющие. Механизмы речи. Виды речевой деятельности. 

Тема 7. Культура речевого поведения говорящего. Культура самопрезентации, ведения 

переговоров. 

Тема 8. Текст как продукт речевой деятельности. Основные категории текста. Стили 

текста   

Тема 9. Научный стиль. Подстили научного стиля. Структура научной работы. Языковые 

особенности. Оформление библиографического списка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль. Виды деловой документации. Признаки официально-

делового стиля. Культура составления документа 

Тема 11. Основы риторики. Краткие сведения из истории риторики. Риторический канон. 

Требования к публичному выступлению. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (лингвостилистический анализ по предложенной схеме).  

 

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-6 10 

Верно выполненный пункт 7-8 10 

Верно выполненный пункт 9.1-9.3 20 

Верно выполненный пункт 10-11 20 

Всего: 60 

 

Лингвостилистический анализ по предложенной схеме: 

 

План лингвостилистического анализа текста 

1. Автор речи. 

2. Адресат речи. 

3. Обстоятельства речи. 

4. Род и вид красноречия, к которому относится речь. 

5. Название речи (если имеется). 

6. Тема речи. 

7. Цель речи: общая (информирующая, аргументирующая, эпидейктическая) и 

конкретная.  

8. Смысловая схема речи. 

9. Композиционная схема речи. 

9.1. Вступление: основная и дополнительные функции  

       (если имеются), средства их осуществления. 

9.2. Основная часть: метод (методы) изложения;  

       рассматриваемые вопросы, виды доказательств  

       (в аргументирующей речи). 

9.3. Заключение: основная и дополнительные функции  

       (если имеются), средства их осуществления. 

10. Риторические приёмы и средства, использованные автором для достижения цели. 

11. Оценка речи с точки зрения достижения поставленных автором целей. 

 

6.Перечень учебно-методических изданий организации  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Захарова Е. В. 

Русский язык и культура речи. Справочные материалы: учебно-методическое пособие. / 

Захарова Е. В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

2.Артамонов В. Н., Уба Е. В., Узерина М. С. 

Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

образовательным программам направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», а также для всех направлений подготовки профессионального образования / 

В. Н. Артамонов, М. С. Узерина, Е. В. Уба. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2017. – 145 с. 



 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

         

 

Компетенции  

Этап         

формирования 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Теоретический 

 

ОР.1  

знать 
современную 

теоретическу

ю концепцию 

культуры 

речи, 

орфоэпически

е, 

акцентологич

еские, 

грамматическ

ие, 

лексические 

нормы 

русского 

литературног

о языка; 

грамматическ

ую систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальны

е 

закономернос

  



ти 

структурной 

организации 

и 

самоорганиза

ции текста; 

 

Модельный 

 

 ОР-2 

уметь извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

 

 

Практический 

 

  ОР-3  

владеть 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

 

ОПК-5 
владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Теоретический ОР-4 

знать: 

- основы 

устной и 

письменной 

речи; 

- основы 

конфликтолог

ии; 

- особенности 

словесного 

  



метода 

обучения и 

воспитания; 

- основы 

этики и 

эстетики. 

 

Модельный  ОР-5 

уметь: 

- правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- находить 

рациональные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

 

Практический   ОР-6 

владеть: 

- навыками 

эффективного 

речевого 

общения; 

- основными 

педагогически

ми техниками 

(речь, мимика, 

жесты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2   

 

3 4 5 6 

ОК-4 

 

   

1  

Тема 1. Русский язык и 

культура речи как предмет 

изучения. Русский язык как 

государственный. Функции 

языка. Место русского языка 

в генеалогической 

классификации языков 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

 + + + + 

2  

Тема 2. Языковые нормы 

СРЛЯ. Коммуникативные и 

этические нормы. 

Коммуникативные качества 

речи. Нормы устной речи: 

акцентологические и 

орфоэпические. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

 +  + + 

3  

Тема 3. Орфоэпические 

нормы. Особенности 

произношения гласных в 

русском языке. Особенности 

произношения согласных в 

русском языке 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 + + 

4  

Тема 4. 

Словообразовательные и 

морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 
Основные модели 

словообразования в 

современном русском языке. 

Нарушение моделей 

словообразования как приём 

языковой игры. 

Морфологические нормы в 

употреблении именных 

частей речи. 

Морфологические нормы в 

употреблении глагола. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ + + 

5  

Тема 5. Синтаксические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Нормы падежного 

согласования и управления. 

Употребление 

деепричастного оборота  

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

6  Тема 6. Речь. Речевая ОС-1 + + + + + + 



деятельность Теория 

речевой деятельности. 
Коммуникативно речевая 

ситуация  её составляющие. 

Механизмы речи. Виды 

речевой деятельности. 

Лингвистический 

анализ 

   

7  

Тема 7. Культура речевого 

поведения говорящего. 

Культура самопрезентации, 

ведения переговоров. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

8  

Тема 8. Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные категории текста. 

Стили текста   

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

9  

Тема 9. Научный стиль. 

Подстили научного стиля. 

Структура научной работы. 

Языковые особенности. 

Оформление 

библиографического списка. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

10  

Тема 10. Официально-

деловой стиль. Виды 

деловой документации. 

Признаки официально-

делового стиля. Культура 

составления документа. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + 

11  

Тема 11. Основы риторики. 

Краткие сведения из истории 

риторики. Риторический 

канон. Требования к 

публичному выступлению. 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-2 

зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, представляющие собой полный или частичный 

риторический анализ текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания             

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой лингвостилистический анализ текста по 

предложенной схеме (образец теста приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Знает 

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

- основы этики и эстетики. (ОПК-5) 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах  

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Умеет 

- правильно строить речевые клише для 

осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций 

(ОПК-5) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

Практический  

(владеть) 

 

20 

Владеет 

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты (ОПК-

5) 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-2 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 



вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Знает 

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

- основы этики и эстетики. (ОПК-5) 

 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4);  

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Умеет 

- правильно строить речевые клише для 

осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций 

(ОПК-5) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

Практический  

(владеть) 

 

20 

Владеет 

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 



техниками (речь, мимика, жесты (ОПК-

5) 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за  

зачёт по БРС) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. Речь. Механизмы речи. Виды речевой деятельности. 

2. Функционально-смысловые типы речи. 

3. Культура речи. Уровни культуры речи. Характеристика основных коммуникативных 

качеств речи. 

4. Понятие о норме современного русского литературного языка. Типы норм. Динамика 

норм. 

5. Типичные нарушения норм современного русского литературного языка. Типология 

ошибок. 

6. Общая характеристика орфоэпических норм. Произношение гласных и согласных. 

Произношение заимствованных слов. 

7. Акцентологические нормы. Характеристика русского ударения. Акцентологические 

варианты. Причины изменения и колебания ударения. 

8. Нормы словоупотребления. 

9. Морфологические нормы. Варианты морфологической нормы. 

10. Род несклоняемых имен существительных. 

 

Примеры текстов для лингвостилистического анализа (практическое задание к 

экзамену) 

Задания для лингвостилистического анализа 

Вариант 1 

Усадьба – небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и 

лозинами. Надворных построек – невысоких, но домовитых – множество, и все они точно 

слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, 

лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние 

могикане дворового сословия. <…> 

Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом 

– крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,– ветви лип обнимали его,– был невелик и 

приземист, но казалось, что ему и веку не будет,– так основательно глядел он из-под своей 

необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от 

времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-

под огромной шапки впадинами глаз,– окнами с перламутровыми от дождя и солнца 

стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели 

сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на 

крышу <…>   И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. 

(И. Бунин. Антоновские яблоки.) 

 

 

Схема лингвостилистического анализа для выполнения практического задания на 

экзамене такая же, как представленная в п. 6 программы. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

(лингвостилистич

еский анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

риторического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты  

5. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие (1) 

75 

 

 

 

60 

4. Зачёт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  Посеще

ние 

лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  

Экзамен 

1 семестр Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1= 1 

балл 

3 х 1= 3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл 3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

60 баллов max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Русский язык и ультура речи», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено» или «не зачтено», согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 146 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822)          

2. Сульдина, Л.Г. Русский язык и культура речи: практикум / Л.Г. Сульдина, М.И. 

Шигаева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054)    
Дополнительная литература 

1. Введенская Л.А.   Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов /                          

Л.А. Введенская ; Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 9-е изд. - Ростовн/Д : Феникс, 2004. – 

539 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054


2. Культура русской речи: учеб. для вузов / [Виноградов С.И., Граудина                                  

Е.К., Даниленко Е.П. и др.]; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; отв. ред.                   

Л.К. Граудина, Е.С. Ширяев. - М.: Издательство Норма (Изд. группа Норма-Инфра-

М), 2001. – 549 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Львов М.Р.   Риторика. Культура речи: [Учеб. пособие для вузов по пед. спец.] / М.Р. 

Львов. - М.: Академия, 2002. (Библиотека УлГПУ). 

4. Русский язык и культура речи: учеб. / Северо-кавказская акад. гос. службы; под общ. 

ред. Л. А. Введенской. - М.: Издательство РАГС, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

5.  Солганик Г.Я.  Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. 

пособие / Г.Я. Солганик ; Т.С. Дроняева. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2005. - 

251,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Филология). (Библиотека 

УлГПУ). 

6.   Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие / И. 

Горовая; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с.  (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137 ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Русский язык 

и культура 

речи 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный портал 

«Грамота.ру»   

Свободный  

доступ 

2. Русский язык 

и культура 

речи 

http://gramma.ru/ Культура письменной 

речи 
Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137


Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Русский язык и культура речи» изучается студентами в 1 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» является экзамен в 1 семестре.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 



 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

  



 


