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Курс  - 2   

 

Семестр  -   1, 2  

 

Количество учебных недель в семестре  - 12 

 

Число кредитов   -  4 

 

Всего часов по учебному плану  -  120                       

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр      32 28  60     

2 семестр          

 итого:     120           
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины:   
        Рабочая программа «Культура речи» является одной из основных составляющих 

основной образовательной программы специальности «Лингвистика»  и предназначена 

для  магистрантов  II курса  факультета русской и славянской  филологии КНУ 

им. Ж. Баласагына.  

       В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и навыками: 

1) привитие самостоятельного творческого мышления, самосовершенствования, 

профессиональной ответственности (РО-3);   

2) умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.)(РО-5). 

 
  

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Магистрант в результате освоения дисциплины « Культура речи» должен обладать 

следующими  компетенциями: 

           

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-3 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, необходимой для развития деятельности 

ОК-4 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты 

ОК-6 Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области 

ИК  Инструментальные компетенции 

ИК-1 Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения 

  Социально-личностные и общекультурные компетенции 

СЛК -1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК-3 Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы 

СЛК-4 Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы 

и рационального использования ресурсов увлекать своим примером 

СЛК-5 Способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами 

 Профессиональные компетенции 
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ПК-5 Способен самостоятельно исследовать  основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов 

ПК-10 Владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам 

ПК-11 Способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы 

ПК-13 Способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) 

ПК-15 Владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и 

переговоров 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины:  повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком  в разных сферах функционирования 

русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся 

неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:   
  – освоение понятий культуры речи как науки и учебной дисциплины;  

  - выявить закономерности функционирования языка в основных социально 

значимых областях коммуникации (научной, административно-правовой, политической и 

др.); 

         - раскрыть закономерности использования стилистических средств языка;  

         - овладеть навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения; 

      - выработать навыки, связанные с продуцированием письменных и устных текстов на 

различные темы, правкой текста, подготовкой публичного выступления, построением 

эффективного диалога. 

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:   

     Пререквизиты.   
  «Русский язык и культура речи», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Основы языкознания». 

       

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр. 

 (сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

лек 
Пр.  

(сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 Семестр 3 
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1.  

  Предмет и задачи курса «Культура речи» 

Проверка входной компетенции (диктант, 

анкетирование, создание текста, тестирование, 

решение лингвистических задач).                           

1 2  3     

2.  Разновидности речи   1 1  3     

3.  Орфоэпические нормы русского языка  2 2  3     

4.  
Русская акцентология нормы постановки 

ударения. Ударение; его классификация. 
1 1  3     

5.  
Способы выражения логического ударения: 

порядок слов, интонация, контекст. 
1 1  3     

6.  
Лексика русского языка. Нормы 

словоупотребления 
1 1  3     

7.  Паронимы. Омонимы. Синонимы. Антонимы 2 1  3     

8.  
Заимствования. Устаревшие слова и 

неологизмы 
2 1  3     

9.  Фразеологические средства русского языка. 2 1  3     

10.  Плеоназм и тавтология 1 1  3     

11.  Грамматическая правильность русской речи 1 1  3     

12.  

Словообразование. Актуальные процессы 

образования новых слов и их стилистическая 

принадлежность. 

1 1  3     

13.  

Сложносокращенные слова и аббревиатура, 

особенности их употребления. Родовая 

принадлежность аббревиатур 

2 1  3     

14.  

Морфология. Имя существительное как 

средство реализации номинативной функции 

языка. 

2 1  3     

15.  

Имя прилагательное. Полные и краткие формы 

прилагательных. Грамматические трудности 

при использовании в речи имен 

прилагательных. 

2 2  3     

16.  

Местоимение. Затруднения и ошибки при 

употреблении притяжательных местоимений с 

возвратными. 

2 2  3     

17.  

Глагол. Взаимовлияние продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных 

классов глагольных словоформ; глаголы 

совершенного и несовершенного вида в 

императиве. Специфика императивных форм 

глаголов ехать, желать, слышать, лечь, класть 

и т.д. 

2 2  3     

18.  

Особенности употребления причастий и 

деепричастий. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

2 2  3     

19.  

Функциональные стили речи. Язык 

художественной литературы. Норма и 

возможности художественного текста.    

2 2  3     

20.  
 Функционально- смысловые типы речи: 

описание, повествование и расссуждение. 
2 2  3     

 Итого: 32 28  60     
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3. Тематика курсовой работы - не предусмотрена РУП 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

                    1-модуль 

1. Рефераты по темам: 

1.Правильность речи как основное качество образцовой речи.  

2. Точность речи.  

3. Логичность речи.  

4. Чистота речи.  

5. Уместность речи. 

 6. Выразительность и богатство речи. 

2. Доклады по темам: 

 Нормы ударения в современном русском литературном языке.  

 Нормы произношения в современном русском литературном языке.  

 Лексические нормы современного русского литературного языка.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка.  

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

3. Презентации по выбранным темам 

1.1 Критерии оценки СРС 

  

Формы выполнения СРС 

Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

(Максимальный 

балл -10) 

Доклад  1.Соответствие структуре  

2. Логичность и связность 

3.Грамотность 

4.Источники 

5. Презентация доклада 

10 

Реферат 1.Соответствие структуре  

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы   

3.Обоснованность выбора 

источников 

4.Грамотность 

5. Оформление 

10 

Презентация -соответствие представленной 

информации заданной теме; 

-характер и стиль изложения 

материала сообщения; 

-наличие и качество 

презентационного материала; 

-правильность оформления 

материала; 

-свободное владение материалом 

сообщения или доклада; 

-качество ответов на вопросы; 

-умение держаться перед аудиторией. 

10 
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  5.Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  Критерии оценок  оперативного контроля 

 

Критерии Кол-во баллов 

 Посещаемость 1 

 Активность на практических занятиях 1 

 Выполнение практических заданий 1 

Выполнение домашних заданий 2 

                                             Итого:  5 

 

               Критерии оценок   рубежного  контроля  

 

Критерии Кол-во баллов 

Наличие плана устного ответа 2 

Полнота ответа 2 

Культура речи с использованием профессиональной 

терминологии. Уверенность ответа 
2 

Приведение примеров 2 

Умение   самостоятельно  анализировать и систематизировать 

материал, делать выводы.  
 2 

                                             Итого:  10 

 

      

          Критерии оценивания итогового контроля (50 баллов) 

   

Устный опрос Письменный опрос 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

1. Наличие плана устного 

ответа 

0 – 10 1. Понимание содержания 0 – 10 

2.  Выполнение плана при 

устном ответе 

0 – 10 2. Наличие плана 

письменного ответа 

0 – 10 

3. Полнота ответа 0 – 10 2. Наличие теоретических 

знаний и практических 

умений при  

выполнении 

письменного задания 

0 – 10 

4. Культура речи с 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Уверенность ответа 

0 – 10 4. Оформление работы 0 – 10 

5. Приведение примеров 0 – 10 5. Приведение примеров 0 – 10 
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Шкала оценки результатов обучения 

 

Баллы Оценка Определение КНУ 
Оценка 

ECTS 

Цифровой 

эквивалент 

оценки 

Определение ECTS 

95-100 

5 
Отлично/ 

зачтено 

A 4,0 "отлично" - отличный 

результат с 

минимальными 

ошибками 90-94 A
- 3,67 

85-89 

4 
Хорошо/ 

зачтено 

B
+ 3,33 

"очень хорошо" – выше 

средний результат с 

некоторыми ошибками 

80-84 B
 3 

75-79 B
- 2,67 

70-74 C
+ 2,33 

"хорошо" - средний 

результат с заметными 

ошибками 

65-69 C 2,0 

60-64 C
- 1,67 

55-59 

3 
Удовлетворительно/ 

зачтено 

D
+ 1,33 

"удовлетворительно" - 

слабый результат со 

значительными  

недостатками 

50-54 D
 1 

"посредственно" - 

результат отвечает 

минимальным 

15-49 

2 
Неудовлетворительно 

/незачтено 

FX 0 

"неудовлетворительно" - 

для получения зачета 

необходимо сдать 

минимум 

0-14 F 0 
"неудовлетворительно" - 

необходимо пересдать 
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весь пройденный  

материал при 

ликвидации 

академической 

задолженности после 

основной сессии/ до 

начала летнего семестра/ 

в летний семестр и при 

повторном обучении 

дисциплины 

  

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

Модуль 1 

Билет № 1 

1. Разновидности речи   

2. Устаревшие слова и неологизмы 

3. Выпишите обороты речи, подтверждающие научный стиль .  

 

Созина Е.К. Теория символа и практика художественного анализа: Учебное пособие по 

спецкурсу.- Екатеринбург, 1998.-128с. В пособии рассматриваются различные теории 

символа 20 века: Вяч. Иванова, П.Флоренского, отчасти Э.Кассиера, А.Лосева, 

М.Мамардашвили, А.Пятигорского; устанавливается их связь с традицией древнего 

магического символизма и христианской экзегетикой. На примере анализа художественных 

произведений А. Пушкина, Вяч. Иванова, И.Бунина, Ф.Достоевского и др. предпринимается 

попытка определить принципы подхода к символизму в искусстве. 

4. Какие прилагательные выражают принадлежность, а какие качества? К какому стилю речи 

относятся?  

Стариков дом, совиное гнездо, стариковские привычки, тетин Лизин, соловьиная песня, 

дядин Костин, орлиная зоркость, элитные дома. 

 

 

Билет № 2 

1. Орфоэпические нормы русского языка  

2. Сложносокращенные слова и аббревиатура, особенности их употребления. 

3. Какому стилю речи принадлежит текст?    

25 ноября закончил работу трехдневный российско-шведский семинар, посвященный 

проблеме переподготовки кадров и развитию международного туризма в Новгородском 

регионе. В числе гостей были представители университетов из городов Стокгольм, 

Гетеборг, Липчепинг. Возглавил делегацию атташе по культуре посольства Швеции в 

Москве г-н Ю. Эберг. С российской стороны в семинаре принимали участие представители 

Нов ГУ, областной и городской администрации, областного и городского центров 

занятости, туристических организаций города. 

4. Выпишите из текста заимствованные слова, определите их значение. 

 

Билет № 3 

1. Ударение; его классификация 

2. Особенности употребления причастий и деепричастий.  

3. Определите стиль речи текста.   

Береза - быстрорастущее светолюбивое дерево с густыми резными листьями на тонких 

ветвях. К 40-50 годам, она достигает 25-30 метров в высоту. Распространена почти 
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повсеместно от границ Тундры до Крымского и Кавказского побережий, занимает 

преобладающее место среди лиственных пород. Род берез содержит 120 видов. Живут они 

в среднем 100-150 лет. Цветут березы весной за один-два дня до распускания листьев. 

4. Определите род имен существительных. 

 Бакенбарда, бандероль, вуаль, гравюра, дуэль, заусеница, катаракта, мозоль, плацкарта, 

просека, расценка, туфля, чинара. 

 

 

Билет № 4 

1. Способы выражения логического ударения  

2. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

3. Как называется стиль текста? 

Государство Древний Рим, разросшееся из небольшой территории города Рима, 

основанного около 754 -753 года до нашей эры. Официальным языком этого государства 

был латинский язык, первоначальными древними носителями которого являлись латины - 

племя, населявшее лаций - небольшую область в центральной части Апеннинского 

полуострова. Рим превратился в крупнейшую среднеземноморскую державу. (Чернявский 

М.Н.) 

4. 

Билет № 5 

1. Лексика русского языка. 

2. Фразеологические средства русского языка. 

3. К какому стилю относится  текст?  

В лесу очень много разнообразных деревьев. И каждое из них своеобразно и непохоже на 

остальные. Еще только пройдясь по опушке, я встретил могучих дубов невообразимое 

количество берез и несколько елей, тянущих к небу свои вечнозеленые ветви. Такое обилие и 

разнообразие деревьев показывало на то, что лес смешанный… (из журнала) 

4. Распределите в две группы фразеологизмы и поговорки, пословицы.  

Не лыком шиты, держать ухо востро, старый ворон да не каркнет мимо, делу время, потехе 

час, рукой подать, голод не тетка, волков бояться - в лес не ходить, не выходит из головы, 

зубы на полку класть, через пень колоду, подвести под монастырь, воду решетом носить, мал 

золотник да дорог. 

 

Билет № 6 

1.  Стили языка.  

2. Имя существительное как средство реализации номинативной функции языка. 

3. Определите стиль того и другого текста Биология - наука о жизни, об общих 

закономерностях существования и развития живых существ. Предметом ее изучения 

являются живые организмы, их строение , функции, развитие, взаимоотношения со средой и 

происхождение. Подобно физике и химии биология относится к естественным наукам. (А.П. 

Пехов)  

- Расскажите , пожалуйста, что такое биология? 

 - Биология - это наука о жизни и общих закономерностях развития живых существ  

- А что изучает этот предмет? 

- Живые организмы, их строение, функции, развитие, взаимоотношения со средой и 

происхождение. 

4. Поставьте ударение в словах.  

Телепередача, машиностроение, среднесуточный, алкоголь, энергосистема, 

книгоиздательский, видение, сердечный приступ. 

 

Билет № 7 

1. Официально-деловой стиль  
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2. Рассуждение. Структура рассуждения 

3. Определите стиль текста. Напишите вариант в другом стиле речи. 

 Как отдыхают японцы. 

Жители страны восходящего солнца, как сообщает газета «Иомиури», в принципе не очень 

охотно используют ежегодный отпуск. 70,6% их берут всего от двух дней до недели, 

поскольку, во-первых считают себя слишком нужными на работе, а во-вторых, опасаются за 

короткое время отдыха выбиться из ее ритма. Впрочем некоторые из них говорят, что из-за 

высоких цен более длительные каникулы им просто не по карману. (из журнала) 

4.Произнесите с правильным ударением глагольные формы.     

 Пролил - пролила - пролило - пролили, пролитый - пролит - пролита, пролито - пролиты, 

поднялись - поднялись. 

Билет № 8 
1.  Публицистический стиль 

2. Повествование как тип речи 

3. Как правильно поставить ударение в словах? Составьте свои предложения со словами , 

имеющими варианты ударений.  

У меня в деревне растет хлопок. В этом году я был на Украине.   Сергей пришел домой и 

поставил сковороду на газ , чтобы пожарить картофель. При посадке самолет выпустил 

шасси. Человек был под действием алкоголя. На неизвестном острове стоял затерянный 

замок. Возле моего дома растет красивый ирис. Я пришел в собор и впервые услышал звук 

органа. 

4. Правильно произнесите слова с сочетанием ЧН, ШН  

Булочная, конечно, скворечник, скучно, сливочный, будничный, лодочник. 

 

Билет № 9 

1.  Язык художественной литературы. 

2. Тавтология 

3. Как различаются варианты ударения в подчеркнутых словах?Произнесите слова.  

В атласе собраны географические карты стран мира. В былые годы на плантациях 

Узбекистана собирали большие урожаи хлопка. Стоит только раз проголодаться , и ты не 

контролируешь себя. На прилавке лежал ирис, который имел великолепный товарный вид. 

Он сидел за стойкой бара и потягивал виски со льдом. Над морем парит белоснежный 

альбатрос. Мы заблудились в лесу благодаря компасу нашли дорогу домой. Тучи сгущались, 

и замок погрузился во тьму 

4. Подберите синонимы к фразеологизмам два сапога пара, во всей красе, как пить дать. 

 

Билет № 10 

1.  Научный стиль речи 

2. Описание как тип речи 

3. Определите значение подчеркнутых слов. Выпишите термины. Что они значат? 

 Что это за услуга и какое благо она сулит, мы уточнили у старшего маркетолога. В нашем 

городе уже появились первые 10 таксофонов. Можно дозвониться до абонента, находящегося 

на другом континенте? Цена зависит от номинала карты . Липа - одно из немногих растений 

на земле, которое содержит фитогормоны. Опухоли, фибромы, фиброаденомы, тоже лечат 

липовым чаем (из газет). 

4. Определите значение подчеркнутых слов.  

Ведь места в гаражах будут продаваться за бешеные деньги. Моя старенькая машинка, 

купленная за совершенно смешные деньги обошлась мне в шесть раз дешевле, чем стоит 

место в гараже. (из газет) 
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5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

1. Язык и речь.  

2. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

3. Формы речи: устная и письменная речь.  

4. Формы речи: диалог и монолог.  

5.Функциональные стили речи.  

6. Полемика, спор, дискуссия.  

7.Образные средства речи: тропы. 

 8. Фразеологизмы, афоризмы в речи.  

9. Деловая беседа, деловое совещание, телефонный разговор.  

10. Публичное выступление как разновидность речи.  

11. Научный стиль речи.  

12. Официально-деловой стиль.  

13. Публицистический стиль речи. 

 14. Разговорный стиль речи.  

15. Качества образцовой речи: правильность речи. 

 16. Качества образцовой речи: уместность речи.  

17. Качества образцовой речи: логичность речи.  

18. Качества образцовой речи: точность речи.  

19. Культура устной речи: орфоэпические нормы.  

20.Культура устной речи: акцентологические нормы.   

21. Нормы грамматики: ошибки, связанные с выбором причастий и деепричастий.  

22. Нормы грамматики: склонение числительных.  

23. Нормы словоупотребления: синтаксические ошибки. 

24. Качества образцовой речи: чистота речи. 

25 . Произносительные нормы современного русского литературного языка.  

26. Нормы грамматики: род, числа, падеж имен существительных. 

 27. Нормы грамматики: формы глагола.   

28. Произносительные нормы современного русского литературного языка: понятие, 

примеры.  

29.Фразеология и правила ее использования в речи.  

30. Заимствования и правила их использования в речи.  

31. Морфологические нормы: характеристика, примеры. 

 32. Синтаксические нормы: характеристика, примеры.  

33. Стили произношения: характеристика, примеры 

 

6.Рекомендуемая литература: 

Электронные ресурсы: 

1. Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/  

2. государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина – 

http://www.pushkin.edu.ru  

3. Информационно-справочные порталы: – ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru 

 

 Основная литература: 

1.М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев «Русский язык и культура речи». — М., 2013. 
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2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи [Текст] 

:учебное пособие для бакалавров и магистрантов / Введенская Л.А., Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю. – Изд. 31-е. – (Высшее образование). – Ростов н/Д : Феникс, 2013.  

3. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. 2-е изд. М.: РИОР; 

ИНФРА-М, 2011.  

4. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Текст] : учебно- практическое 

пособие для бакалавров / од общ.ред. Черняк В.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – (Бакалавр. 

Углубленный курс). ). – М.: Юрайт, 2014  

5. Русский язык и культура речи: [Текст] учебник для бакалавров / Под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. – (Бакалавр. Базовый курс). – М. : Юрайт, 2015.  

6. Современный русский язык [Текст] : учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / под ред. Дускаевой Л.Р. – (Учебник для вузов). – СПб : Питер, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Голубева А.В. Русский язык и культура речи: Учебник для ссузов. М.: Юрайт, 2010.  

2. Константинова Л.А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по 

культуре речи. М.: Флинта, Наука, 2010. 

3. Максимова А.Л. Современный русский литературный язык: Практикум. Учебное 

пособие для вузов. М.: Юрайт, 2010.  

4. Максимова А.Л. Современный русский литературный язык: Учебное пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2010.  

5. Маслов В.Г. Культура русской речи: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2010.  

6. Русский язык и культура речи: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. В.Д. 

Черняк. 2-е изд. М.: Юрайт, 2012. – 495 с. 

7.  Трофимова О.В. Основы делового письма: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 

2010.  

8. Харченко В.К. О языке, достойном человека: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 

2010. 

  

  

 

 

 

  

 

     

                                 

    

 

 


