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нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) подготовки: «Дошкольное образование», уровень высшего образования - ба-
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зовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
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02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

 

 

Наименование категории (группы) универ-

сальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной про-

граммы 

Коммуникация УК–4 Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Правовые и этические основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК–1 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Взаимодействие с участниками образова-

тельных отношений 

ОПК–7 Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

 

 

 Результаты обучения по дисципли-
нам и практикам 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Знать:  

УК–4–З1  

– специфические словосочетания 

формального и неформального дело-

вого речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка;  

УК–4–З2  

– традиционные способы работы с 

языковым и речевым материалом 

(подбор/анализ/обработка материала) 

для осуществления деловой коммуни-

кации на иностранном языке. Совре-
менный исследовательский подход 

(когнитивный) при поиске професси-

ональной информации;  

УК–4–З3 

– инновационные формы делового 

общения: "круглый стол", пресскон-

ференция (брифинг), выставка и яр-

марка новых товаров; УК–4–З4  

– жанры письменной деловой речи: 

документы, фиксирующие социаль-

но–правовые отношения – контракт 
(договор). Виды деловой переписки с 

использованием современных техно-

логий (Fax, E–mail и т.п.);  

УК–4–З5  

– основные приемы аналитикосинте-

тической переработки информации 

(адекватный перевод на русском язы-

ке английского текста и на англий-

ском языке русского текста; рефери-

рование на иностранном языке ан-

глийского текста);  

 
Уметь:  

УК–4–У1  

ИУК–4.1.  

Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличност-

ного и межкультурного общения на государственном языке РФ и 

иностранном языке. УК–4.2. Демонстрирует умение вести деловые 

отношения на иностранном языке с учетом социокультурных осо-

бенностей.  

ИУК–4.3.  

Способен находить, воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных ис-

точников для решения стандартных коммуникативных задач.  

ИУК–4.4. Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты реферативного характера. 
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– в области аудирования: без труда 

следить за ходом сложных диалогов, 

которые ведутся третьей стороной в 

процессе группового обсужде-

ния/дискуссии. Аудиовизуализиро-

вать звучащий текст и выделять зна-

чимую информацию в различных ви-

дах зрительной информации по обо-

значенной теме из учебных текстов и 

презентаций;  

УК–4–У2  

– в области чтения: читать без за-
труднений любые тексты, содержа-

щие трудные слова и грамматические 

конструкции (руководства, контрак-

ты, специализированные статьи, ин-

формационные буклеты для получе-

ния сведений по обозначенной тема-

тике в области говорения;  

УК–4–У3  

– вести диалог без подготовки, что 

позволяет общаться (с носителями 

языка): монологическая речь: Давать 
четкие, подробные описания по ши-

рокому кругу интересующих его во-

просов, развивая отдельные мысли и 

подкрепляя их дополнительными ар-

гументами. полилогическая речь: Бег-

ло, точно и эффективно говорить на 

разнообразные профессиональноде-

ловые темы в коллективной коммуни-

кации.  

УК–4–У4  

– в области письма: писать отчёт или 

доклад в рамках делового общения, в 
котором доказательства разворачива-

ются системно, важные моменты под-

черкиваются и приводятся детали, 

подкрепляющие излагаемую точку 

зрения; составлять тезисы из текста 

для чтения, из устного (живого) вы-

ступления и аудио –текста;  

УК–4–У5  

– заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера (реги-

страционный бланк, бланк брониро-
вания гостиницы, анкета для получе-

ния визы); составлять деловые бумаги 

прагматического характера (контракт, 

доверенность); поддерживать контак-

ты при помощи внутренней электрон-

ной почты (служебная записка); под-

держивать контакты с помощью 

внешней электронной почты, почто-

вого и факсового отправлений; писать 

деловое письмо; выполнять письмен-

ные проектные задания (информаци-

онный буклет и т.д.);  
 

Владеть:  

УК–4–В1  

– навыками неподготовленной устной 
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речи в монологе, диалоге, ролевой 

игре при обсуждении профессиональ-

ных, деловых тем/проблематики в 

соответствии с поставленной задачей; 

умением выбрать наиболее адекват-

ные средства языка для общения в 

нетипичных, трудных ситуациях; гиб-

ко реагировать на изменения в теме, 

тоне разговора, при необходимости 

перефразировать высказывание;  

УК–2–В2  

– навыками "нечитаемого" успешного 
публичного выступления с умением 

пояснить свою точку зрения по акту-

альному вопросу; разворачивать чет-

кую систему аргументации, развивая 

и подкрепляя свою точку зрения до-

статочно развернутыми утверждени-

ями и примерами;  

УК–4–В3  

– техникой реализации этических 

форм культуры речи в светском дело-

вом общении на иностранном языке 
(презентационная речь, торжествен-

ная речь, вступительное слово на раз-

личных встречах, поздравительные 

письма, реклама, поздравительная 

речь, этикетные тосты); УК–4–В4  

– навыками работы со словарями «но-

вого» типа, электронными ресурсами 

при проведении всестороннего грам-

матического лексико–

фразеологического анализа информа-

ции на иностранном языке;  

УК–4–В5 
– грамматическими моделями и фор-

мами для оформления рецептивных и 

продуктивных видов речевой дея-

тельности. 

Знать:  

ОПК–1–З1 

– сущность основных характеристик 

профессиональной деятельности; 

ОПК–1–З2  

– основные принципы построения 

образовательных отношений в соот-

ветствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятель-

ности;  

ОПК–1–З3  

– правовые основы организации дея-

тельности образовательной организа-

ции;  

ОПК–1–З4  

– нормативные правовые акты в сфере 

образования;  

ОПК–1–З5  

– нормы профессиональной этики; 

ОПК–1–З6  
– сущность и специфику основных 

компонентов педагогической культу-

ры;  

ИОПК.1.1.  

Знает нормативноправовые акты в сфере образования и норм про-

фессиональной этики.  

ИОПК.1.2.  

Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности.  

ИОПК.1.3. 

Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами профессиональной деятельности. 
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Уметь:  

ОПК–1–У1  

–раскрывать сущность и основные 

характеристики профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–У2  

– осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессио-

нальной этики; ОПК–1–У3 
 – совершать действия на основе дей-

ствующих нормативных правовых 

актов и подзаконных правовых актов; 

ОПК–1–У4 

– работать с нормативными правовы-

ми актами; ОПК–1–У5  

–ориентироваться в профессиональ-

ной терминологии;  

ОПК–1–У6  

– раскрывать сущность и специфику 

основных компонентов педагогиче-
ской культуры. 

 

Владеть:  

ОПК–1–В1  

–принципами построения образова-

тельных отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В2  

–мотивацией к осуществлению про-

фессиональной деятельности;  

ОПК–1–В3  
–навыками осуществления професси-

ональной деятельности в соответ-

ствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики;  

ОПК–1–В4  

–навыками работы с нормативными 

правовыми актами;  

ОПК–1–В5  

–нормотворческими способностями 

при составлении документов;  
ОПК–1–В6  

– методами и способами принятия 

решений на основе нормативных пра-

вовых актов. 

Знать:  

ОПК–7–З1  

–психолого–педагогические законо-

мерности взаимодействия педагогов с 

родителями как участниками образо-

вательных отношений;  

ОПК–7–З2  

–психолого–педагогические законо-

мерности взаимодействия педагогов 
как участников образовательных от-

ношений;  

ОПК–7–З3  

ИОПК.7.1.  

Определяет права и обязанности участников образовательных от-

ношений в рамках реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности.  

ИОПК.7.2.  

Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родите-

лями по вопросам индивидуализации образовательного процесса 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретическое основы культуры речи как дисциплины;  

– правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях; 

 – функциональные стили и модели речевых жанров в русском языке;  

–психолого–педагогические законо-

мерности организации взаимодей-

ствия участников образовательных 

отношений в процессе психолого–

педагогического сопровождения де-

тей дошкольного возраста;  

 

Уметь:  

ОПК–7–У1  

– организовывать совместно с роди-

телями разработку траекторий разви-

тия, обучения и воспитания обучаю-
щихся с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

ОПК–7–У2  

– организовывать совместно с педаго-

гами разработку траекторий развития, 

обучения и воспитания обучающихся 

с учетом их индивидуальных и воз-

растных особенностей;  

ОПК–7–У3  

– организовывать взаимодействие 

участников образовательных отноше-
ний в процессе психологопедагогиче-

ского сопровождения детей дошколь-

ного возраста;  

 

Владеть:  

ОПК–7–В1 

– приемами планирования совместно 

с родителями разработки траекторий 

развития, обучения и воспитания обу-

чающихся с учетом их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей и 

рекомендаций по их реализации в 
образовательном процессе;  

ОПК–7–В2  

– приемами планирования совместно 

с педагогами разработки траекторий 

развития, обучения и воспитания обу-

чающихся с учетом их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей и 

рекомендаций по их реализации в 

образовательном процессе; 

ОПК–7–В3  

–приемами планирования взаимодей-
ствие участников образовательных 

отношений в процессе психолого–

педагогического сопровождения де-

тей дошкольного возраста и разработ-

ки рекомендаций по его оптимизации;  
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– языковые нормы русского литературного языка; 

 

 уметь  

– использовать современный русский литературный язык в межличностном обще-

нии и в условиях профессиональной коммуникации;  

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

– выбирать языковые средства в соответствии со стилем и жанром речи;  

– строить ортологически правильную речь;  

 

владеть  

– основами речевой культуры;  

– навыками литературной письменной и устной речи;  

– общими представлениями о стилях языковой коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к дисциплинам базовой части Блока1. 

 

Таблица 1.  

Содержательно-логические связи учебной дисциплины (модуля) 

 

Код  

дисциплины  

Название  

дисциплины   

Содержательно-логические связи 

Коды учебных дисциплин, практик  

на которые  

опирается  

содержание  

данной учебной дисциплины  

 

для которых  

содержание данной 

учебной дисциплины  

выступает опорой 

Б1.О.04 

 
Культура речи 

Общеобразовательный курс 

«Русский язык» 

Профессиональная  

этика и др. 

 

3. 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 

 

 

Объем конкретной учебной дисциплины по учебному плану составляет – 2 зачет-

ных единиц = 72 академических часов. 

 

Контактная работа     –    12 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий –           4 академических часов;  

практических занятий –    8 академических часов;  

СРС–                                          56 академических часа 

Форма контроля –               зачет (4 часа) 
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Таблица 2. 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины (модуля) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Культура речи» 

 

Раздел 1. Основы речевой культуры 

Основы речевой культуры как научная дисциплина, ее место в системе гумани-

тарных наук, основные понятия. Литературная норма как основа литературного языка. 

Понятие коммуникативного качества речи. Правильность среди других коммуникатив-

но значимых качеств речи (однозначность и двусмысленность, точность и неточность, 

логичность и алогизм, правдоподобие и неправдоподобие, ясность и неясность, умест-

ность и неуместность, благозвучие и неблагозвучие, краткость и пространность, одно-

образие и разнообразие, изобразительность, убедительность). Языковые знания как 

средство развития коммуникативной компетентности и становления профессиональной 

компетентности 

Раздел 2. Речевое взаимодействие 

 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисципли-

ны, темы раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды  

формиру-

емых 

компе-

тенций 

 

Форма текущего кон-

троля  

успеваемости, СРС (по 

неделям  

семестра)  

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) Л
ек

ц
и

я
 

 П
р

а
к

т
. 

С
Р

С
 

1 

Основы речевой культуры 

1 2 23 

УК4, 

ОПК-1, 

ОПК-7 

 

Домашнее задание 

2 

Речевое взаимодействие 

1 2 23 

УК4, 

ОПК-1, 

ОПК-7 

 

Домашнее задание 

3 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 
1 2 23 

УК4, 

ОПК-1, 

ОПК-7 

 

Реферат, коллоквиум 

4 

Нормативный компонент 

культуры речи 
1 2 23 

УК4, 

ОПК-1, 

ОПК-7 

 

Домашнее задание, 

коллоквиум 

 Итого 4 8 92  зачет (4 час.) 
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Деятельность общения. Структура речевого общения. Речевая деятельность как 

ведущее средство формирования умений и навыков. Коммуникативные умения: пони-

мание, приемы понимания речи; говорение; слушание; письмо; чтение. Правила рече-

вого общения. Основные единицы общения. Нормативные, коммуникативные, этиче-

ские аспекты устной и письменной речи 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка 

Типология функциональных разновидностей языка. Функциональные стили, их 

языковая организация, отличия от разговорной речи и языка художественной речи. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Его языковые и структурные 

особенности, жанровое разнообразие. Культура официально-деловой речи. Особенно-

сти официально- делового стиля. Жанры устной деловой коммуникации. Публичная 

речь. Законы построения публичного выступления. Разновидности речи по форме вы-

ражения мысли: внутренняя и внешняя, устная и письменная, их особенности. Разно-

видности речи по характеру взаимодействия участников общения: диалог, полилог, мо-

нолог. 

Раздел 4. Нормативный компонент культуры речи  

Определение понятия «норма». Понятия правильной речи и речевой ошибки. 

Сфера действия нормы в национальном языке. Литературная и нелитературные формы 

существования национального языка (просторечие, социальные и профессиональные 

жаргоны, территориальные диалекты). Литературный язык и его назначение. Соотно-

шение понятий «норма» и «литературный язык». Историческая изменчивость нормы. 

Типология норм. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения учащихся. Фонетические нормы, лексические нормы, грамматиче-

ские нормы русского литературного языка. Способы передачи чужой речи. Использо-

вание словарей, справочников, энциклопедий. 

 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации (зачету). 
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В департаменте представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

 

 

 

 

 

Таблица 4.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная орга-

низация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Институ-

том в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учеб-

ному плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведе-

ния конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможно-

№ 

п/п 

Наименование работ Трудоемкость 

(час.) 

1 
- Составить конспект по разделу 

- Подготовиться к практической работе раздела 

14 

2 
- Составить конспект по разделу 

- Подготовиться к практической работе раздела 

14 

3 
- Составить конспект по разделу 

- Подготовиться к практической работе раздела 

14 

4 
- Составить конспект по разделу 

- Подготовиться к тестированию 

14 

  56 
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стями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обуча-

ющимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение установленного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования с учетом курса, на который они зачис-

лены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Инсти-

тута, принятому на основании заявления обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «Культура речи» 

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К РАБОЧЕСЙ ПРОГРАММЕ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование  (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей про-

граммы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, вклю-

чающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  



13 

 

 

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

 

 

 

Варианты контрольных заданий  

 

Вариант 1 

1. Теоретический вопрос.  

Какие ошибки связаны с лексической сочетаемостью?  

2. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 

ошибки. 

а) Новое вещество является естественным, так как оно создано из смолы камфарно-

го дерева.            

б) В  отделе находятся научные монографии по физике, математике, юриспруден-

ции. 

в) Как только актер появился на сцене, публика устроила ему настоящий бенефис. 

г) Членов правительства нельзя будет призывать к уголовной ответственности. 

д) Издавать они стали мало и плохо, толстые журналы полетели быстренько в тру-

бу. 

 

Вариант 2 

1. Теоретический вопрос. 

Какие ошибки относятся к грамматическим? 

2. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 

ошибки. 

а) В XII веке общая культура народа Руси находилась на высокой степени развития. 

б) На собрании присутствовали все пайщики паевого общества. 

в) По-прежнему ненавидят облаченных властью. 

г) Не обращая ни на что вокруг, он начал говорить. 

д) Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 

 

Вариант 3 

1. Теоретический вопрос. 

Какие ошибки относятся к морфологическим?. 

2. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 

ошибки. 

а) Его ностальгия заела или зов бизнеса позвал. 

б) Обывателей и страстно интересующихся в салоне дефилировало предостаточно. 

в) Все так же многие плюют на популярность. 

г) Стоянка машин около Дома печати состоялась благодаря разрешению админи-

страции.  

д ) К такой мебели подходит только такой натюрморт одежды. 

 

Вариант 4 

1. Теоретический вопрос. 

Какие ошибки связанны с нарушением акцентологических норм? 

2. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 

ошибки. 
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а) Чистота улиц в целом от этого не прогрессировала. 

б) Ожидается очень грандиозная акция. 

в) Все дети страшно обрадовались новому  мультфильму. 

г) Любой человек бывает малость грубоват, хотя должен следить за собой. 

д) Здесь человека берут в такой оборот, что он поет прощальную лебединую песню. 

 

Вариант 5 

1. Теоретический вопрос. 

Что такое язык? Что такое речь? В чем различие понятия «культура речи» и «куль-

тура языка»? 

2. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 

ошибки. 

а) Столичные шофера гудели на свадьбе. 

 б)Давайте сначала установим причину полноты, а затем подберем гомеопатиче-

ские или другие средства лечений. 

в) Не успел он из дому выйти, как в него вошел Кузнецов. 

г) Могу поддержать любую беседу не потому, что я полиглотка, а потому, что 

умею вставить в разговор две-три фразы по теме. 

д)Вы неглупая, надежная, одарена внешностью. 

 

Вариант 6 

1. Теоретический вопрос. 

Что такое языковая норма? Что понимают под  кодификацией нормы? Почему  

происходит изменение  нормы? 

2. Найдите ошибки, объясните, в чем они заключаются. Исправьте предложения. 

а) Тогда в дело вступали тренера и мастера боя, отдававшие рабам приказы под-

стегнуть бичами или прижечь раскаленным железом недостаточно ретивых. 

б)Я поехал к ней, но у нее ее не было. 

в) Погода была чудесна, прекрасна, солнечная, ясная. совсем без дождей, без ветра. 

г) Совсем недавно я купила очень красивую бра. 

д) Промокнувший до нитки мальчик добежал наконец до дома. 

 

Вариант 7 

1. Теоретический вопрос. 

Каковы основные аспекты культуры речи? 

2.Найдите ошибки, объясните, в чем они заключаются. Исправьте предложения. 

а) Среди приглашенных были профессоры, ученые, коммерсанты, банкиры. 

б) Тепло в основном уходит через окно, поэтому определите его оптимальные раз-

меры. 

в) Наша группа была общительная, сплоченная, дружна, словом. 

г) Вслед уходящему поезду провожающие махают руками. 

д ) Мне не хватает только стакана крепкого чаю. 

 

Вариант 8 

1. Теоретический вопрос.  

Что такое синтаксические ошибки? 

2.Найдите ошибки, объясните, в чем они заключаются. Исправьте предложения. 

 а) Спортивные лагери расположены недалеко от города. 

б) Многие ученики говорят, что новый учитель более добрее старого. 

в) Малыш упал, но, встав с колен, он побежал дальше, 

г) Актеры играли на подмостке, установленной на центральной площади. 

д) Новая бухгалтерша приступит к работе с понедельника. 
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Вариант 9 

1. Теоретический вопрос.  

Какие ошибки относят к логическим и фактическим ошибкам? 

2. Задание. 

а) Расставьте ударения: дремота, знамение, кремень, багроветь, закупорить, ржа-

веть, обеспечить, намерение, диспансер, гастрономия, ломота, статуя. 

б) Образуйте родительный падеж и расставьте ударения: бант, гуляш, гусь, дно.                        

в) Объясните значения слов с разными ударениями: характерный — характерный, 

броня — броня,  морщить — морщить. 

г) Образуйте все возможные краткие формы и простые формы степеней сравне-

ния; расставьте ударения: полный, красивый, острый, круглый, тяжелый. 

д) Правильно произнесите слова: модель, оазис, Ромен Роллан, планер.                                        

е) Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости:  

- Московский парикмахерский салон «Фигаро» дружит с препаратами немецкой 

фирмы «Шварцкопф». 

- От вас должно исходить ощущение спокойствия и уверенности(реклама). 

 

Вариант 10 

1. Теоретический вопрос.  

Какие ошибки связанны с нарушением орфоэпических норм? 

2. Задание. 

а) Расставьте ударения: газопровод, договор, апостроф, созыв, диспансер, гастро-

номия, ломота, статуя,  баловать, благоволить, бомбардировать 

б) Образуйте родительный падеж и расставьте ударения: бинт, жезл, ксендз, 

торт. 

в) Объясните значения слов с разными ударениями: лоскут — лоскут, хаос — хаос, 

старина — старина, языковый - языковой. 

г) Образуйте все возможные краткие формы и простые формы степеней сравне-

ния. Расставьте ударения. 

 Белый, естественный, красивый, красный, ясный, четкий. 

д) Правильно произнесите слова. 

Коттедж, фойе, безнадежный, гренадер, будничный, Джованни Боккаччо, патент. 

е) Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости: 

- Родственникам девочка обстоятельно и дотошно все рассказала. 

- Письма Достоевского искрятся отчаянием. 

 

Вариант 11 

1. Теоретический вопрос.  

Какие ошибки связанны с лексической избыточностью? 

2. Задание. 

а) Расставьте ударения: баловать, кашлянуть, лиловеть, принудить, намерение, 

феномен, дремота, созыв, искра, недуг, подростковый, мастерски. 

б) Образуйте формы прошедшего времени (в ж. р. и во мн. ч.) и расставьте ударе-

ния: быть, выть, вить, взвиться, злиться, знать, пить, слыть. 

в) Объясните значения слов с разными ударениями: бронировать — бронировать, 

погруженный — сгружённый, клубы — клубы, ирис – ирис. 

г) Образуйте все возможные краткие формы и простые формы степеней сравне-

ния. Расставьте ударения. 

Красивый, смешной, хитрый, здоровый, лиловый, круглый. 

д) Правильно произнесите слова: баобаб, поэт, кортеж, поблекший, гречневый, 

Россини, Мольер, тест. 
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е) Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости: 

-  Тысячи людей испытали проблемы по дороге домой. 

-  Черта бедности московского пенсионера впервые перевалила. 

 

 

Вариант 12  

1. Теоретический вопрос.  

Какие ошибки связанны с лексической недостаточностью? 

2. Задание. 

а) Расставьте ударения: мусоропровод, ракурс, мытарство, откупорить, уведо-

мить, заржаветь, заиндеветь, ломоть, упрочение, гусеница, изогнутый, каталог. 

б) Образуйте формы прошедшего времени (ж. р. и мн. ч.),  расставьте ударения: 

спать, драться, сорваться, гнить,, ткать, знаться, лить. 

в) Объясните значения слов с разными ударениями: угольный — угольный, виде-

ние — видение, кирка — кирка, остpoта — острота. 

г) Образуйте все возможные краткие формы и простые формы степеней сравне-

ния. Расставьте ударения. 

Искусственный, изолированный, красивый, старый, глупый, плохой. 

д) Правильно произнесите слова:  Золя, кофе, свитер, желчь, будничный, декан, 

реквием. 

е) Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости: 

-  Яркая жизнь оборвалась на середине аккорда. 

-  С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших 

 

Тексты для анализа: 

Вариант 1 

Ф. Ницше подвергает критике мораль как форму культуры, отождествлённую с 

христианством. Он приходит к выводу о враждебности морали и губительности её для 

жизни и творчества. Мораль, по Ницше, это путь вырождения человека, уничтожение во-

ли к жизни. «Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и затаив-

шихся священников-философов) сделался господином не только в пределах определённой 

религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль (ducadens), воля к концу, которая 

ценится как мораль сама по себе и заключается в безусловной ценности, приписываемой 

началу неэгоистическому и враждебному всякому эгоизму», — пишет Ницше. Спасение, 

на его взгляд, в возвращении к мифологическому тождеству человека с миром, в котором 

происходит обновление духа человека, проникнутого дионисийством, ибо Ф. Ницше, раз-

деляя шопенгауэровское понятие мира как ищущей и страждущей стихии, считает жизнь 

человека трагичной, процессом бесконечного становления — создания и ликвидации цен-

ностей культуры. Отсюда — необходимый «переизбыток жизни», который не боящийся 

трагизма бытия Ф. Ницше обозначает дионисийским началом в культуре, обес-

печивающим жизнь культуры. 

                                                                   Из газеты 

Вариант 2 

   Простейшими и, можно сказать, основными фигурами в пространстве являются 

точки, прямые и плоскости. Наряду с этими фигурами мы будем рассматривать так назы-

ваемые геометрические тела и их поверхности. Представление о геометрических телах 

дают окружающие нас предметы. Так, например, кристаллы имеют форму геометрических 

тел, поверхности которых составлены из многоугольников. Такие поверхности называют-

ся многогранниками. Одним из простейших многогранников является куб. Капли жидко-

сти в невесомости принимают форму геометрического тела, называемого шаром. Такую 

же форму имеет футбольный мяч. Консервная банка имеет форму геометрического тела, 

называемого цилиндром. 
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                                                                    Из учебника 

Вариант 3 

Людям всегда было тесно. Даже когда они ещё не были людьми. Именно из-за тес-

ноты они в незапамятные времена покинули от природы назначенную им экологическую 

нишу — кроны деревьев — и отправились прогуляться в прерию. Здесь, на безлесных 

пространствах, их никто не принял с невыразимым восторгом: в том гигантском здании, 

которое построила природа, никогда не было свободных квартир. Чтобы получить новое 

жилое помещение, прачеловек вынужден был отказаться от привычки бегать на четве-

реньках, стать всеядным и взять в руки палку. Дальше пошло совсем гладко, и через 1—2 

миллиона лет Homo sapiens понавыдумывал массу приспособлений для охоты, рыбной 

ловли и собирания плодов. Он стал владыкой дикой природы. 

                                                                          Из газеты 

 

Вариант 4 

Многозадачные операционные системы позволяют загружать в ОЗУ несколько за-

дач и быстро переключаться с одной программы на другую. Работа в многозадачном ре-

жиме достигается разделением времени центрального процессора между задачами, что 

называется квантованием времени. Квантование времени может быть либо с прерыванием 

обслуживания, либо без прерывания обслуживания. При использовании квантования с 

прерыванием обслуживания каждая задача получает доступ к центральному процессору с 

регулярными интервалами. В случае квантования без прерывания обслуживания одна из 

задач использует центральный процессор в течение более длительного промежутка вре-

мени, чем обычно, пока остальные задачи находятся в состоянии ожидания (этот способ 

квантования времени называется приоритетным квантованием). 

                                                                            Из газеты 

 

Вариант 5 

Не могу понять, почему спортивные деятели не хотят признавать народный опыт и 

традиции. Всё что-то изобретают, заимствуют где-то, а своё, отечественное, веками прове-

ренное, полезное отвергают. Не по-хозяйски это... А уж об играх на льду, катании с гор, 

штурмах снежных городков молодёжь знает только из рассказов своих отцов и дедов, хотя 

всё это, насколько я разбираюсь, тоже физкультура. 

И уж совсем неясно, почему такие полезные для здоровья дела, как охота, туризм, 

рыбалка, физкультурные организации перекладывают на плечи других. Может быть, по-

тому что здесь рекорды не научились учитывать?»  

М. Шолохов 

 

Вариант 6 

Культура не может быть на хозрасчёте. Отдача культуры народу, стране — неизме-

римо больше, чем от возможных непосредственных доходов библиотек, архивов и музеев, 

чем от любой области экономики и техники. Это я утверждаю. Но отдача эта дается не 

сразу. Низкое состояние культуры и нравственности, рост преступности сделают бесплод-

ными, бесполезными все наши усилия в любой области... Должна быть долгосрочная про-

грамма развития культуры в нашей стране, которой нет или, по крайней мере, она мне не 

известна. Только тогда у нас не будет национальных ссор, свидетельствующих о низкой 

культуре, зато будет нормальная экономическая жизнь, понизится преступность. Возрас-

тёт, в частности, и порядочность общественных деятелей. 

Д. Лихачёв 

 

Вариант 7 

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы  поймать ту 

незаметную долю секунды,  когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. 
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Но это мне не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но 

никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршат,  то только на земле, под ногами 

человека. 

Шорох листьев  в  воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы 

о том,  что весной слышно, как прорастает трава. Я был, конечно, не прав. Нужно было 

время,  чтобы слух,  отупевший от скрежета городских  улиц,  мог  отдохнуть  и  уловить  

очень чистые и точные звуки осенней земли. 

Как-то поздним вечером я вышел в сад,  к колодцу. Я поставил на сруб тусклый ке-

росиновый фонарь и достал воды.  В ведре плавали листья.  От них нигде нельзя было из-

бавиться. Ветер бросал горстки  листьев  на  стол,  на книги,  а по дорожкам сада было 

трудно ходить:  приходилось идти по листьям,  как по  глубокому снегу. 

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным леси-

стым краем и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.  Была как раз 

такая ночь. Фонарь  освещал колодец,  старый  клен  и растрепанный ветром куст настур-

ции на пожелтевшей клумбе. Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно 

отделяется от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и 

косо начал падать к моим  ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест па-

дающего листа - неясный звук, похожий на детский шепот. 

                                                                               К. Паустовский 

   

Вариант 8  

На дворе было все обычное:  так же блестело  везде  солнце, кудахтали  куры  где-

то  в  сарае,  на соломе, на солнышке, спали врастяжку собаки.  Небеса над  ракитами,  

окружавшими  конюшни, по-осеннему  прозрачно синели.  Обильная роса лежала везде:  

на траве,  на теневой стороне крыши конюшни. А в саду виднелись на макушках  деревьев 

освещенные ярким утренним солнцем желтеющие, краснеющие бока созревающих груш. 

Мы подбежали  к  крайнему  дереву,  на  ветках которого еще висели зацепившиеся 

при возке хлеба соломинки,  я  тряхнул  изо всех сил и,  пригнувшись,  прикрыл макушку 

обеими руками,  пока спелые груши,  стуча по веткам и по спине, сыпались на землю. А 

потом подобрали их в подолы и в карманы из травы, мокрой от холодной росы. 

В свежем блеске утра далеко были видны знакомые поля,  бугры, размытая глини-

стая дорога около березового леска на горке и зеленая  лощина  под  ним  с  извивающейся 

по ней и блещущей на солнце речкой.  По этому бугру, под рожью, мы собирали во время 

покоса клубнику... Как, кажется, это было недавно... А теперь − поля опустели,  и под бле-

стящим от утренней росы жнивьем летела узелком вниз, медленно оседая, белая паутина − 

призрак наступающей осени. 

И казалось,  что раньше недостаточно сильно чувствовал всю прелесть того,  что 

было сейчас перед глазами. И, кажется, если бы  дана была возможность пережить все 

сначала − всю прелесть и роскошь летних утр,  майских теплых вечеров,  когда весь воз-

дух полон аромата сирени,  жасмина, с какой силой теперь почувствовал бы я все это! 

Вот низкая соломенная крыша покривившегося ледника,  сиреневый куст, моя ра-

кита... 

На балконе,  куда я забежал уже один,  лежала еще утренняя тень,  и балконная 

дверь была закрыта.  Это тоже  указывало  на приближающуюся осень. 

                                                                                          С. Романовский  

 

Вариант 9                          

На городской колокольне звякнул три раза медный звук, приостановился и загудел 

медленно еще шесть раз.  

В лесу на маленькой  круглой полянке идут вечерние приготовления. Что-то  ко-

пошится и шелестит между корнями старой липы.  Быстро взобралась вверх ярко-красная 
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пушистая метелка, притихла на высокой ветке, повернулась, блеснули две внимательные и 

обаятельные пуговки. И снова взметнулась метелка вверх и исчезла. 

Вдруг зашуршала верхушка сосны, и какая-то птица прокричала хриплым голосом 

три раза одну и ту же фразу. Начала в следующий раз, сбилась, сконфузилась и замолчала.    

Я не могла испугать ее, так как лежу тихонько и так давно, что перестала чувствовать 

боль от шершавой коры соснового корня, на который опираюсь плечом. Многие здесь уже 

привыкли ко мне: и маленький червяк, грациозно измеряющий своим зеленым телом дли-

ну моей руки, два рыжих муравья, рассчитывающих приспособить бахрому юбки на мура-

вьиную пользу. Прижавшись щекой к растрескавшейся коре, вижу ее разноцветную, всю в 

чешуйках. 

В одной из трещин живет, чуть шевелится какая-то точка, видно, думает, как бы не 

умереть, сохранить свою важную, презначительную, необходимую для всего мироздания 

жизнь. 

Внизу, у  самых корней, деловой сознательной походкой идет жук. 

У него, наверное, серьезное дело. На спине у жука лежит соломинка. Несет он ее к 

себе домой или она случайно прилипла к его спине? 

Я решаюсь, протягиваю руку и снимаю соломинку. Жук, мгновенно свернувшись, 

притворяется мертвым. Чтобы успокоить его, я тоже притворяюсь мертвой. Тогда жук 

вновь отправляется в путь, серьезный и озабоченный. 

Червячок дополз до моего локтя, призадумался, видно, сбился со счета (ошибся в 

расчетах), и пополз назад. 

Солнце зажигает свой алый фонарик, коснувшись сухим огнем стволов сосен, а те 

загораются красным.  

                                                                               Тэффи 

 

Вариант 10                          

Тихим выдалось морозное утро. Из ельника вылетел рябчик и расположился на 

пеньке, подставил спину солнцу. На высокой елке пристроилась стайка свиристелей, сне-

гирь замер на березе.  

Позаботились люди о лесных обитателях. Для оленей и косуль они набили в кор-

мушки сена, а для зайцев подрубили несколько осинок и веники развесили. Для белок 

школьники банки на деревьях пристроили с орехами, желудями. Приготовили они ла-

комства для птиц: крупу, хлебные крошки, а специально для синицы повесили на ветке 

кусочки сала. Многие птицы и звери сюда спешат, и целый день в лесной столовой стоит 

шум. Только под вечер пустеет столовая.   

Из календаря  

 

Вариант 11                          

   Какое русское, какое милое дерево береза! Ни одно из деревьев не вмещает 

столько национальных понятий, не рождает столько образов и сравнений. Наблюдая в ле-

су, я понял, что береза − это воистину крестьянское дерево; в ней есть все: и бабий сит-

цевый платок, и побеленная хата, и русская печь, и половик, и холщовая рубаха, и курочка 

ряба, и даже молоко, которое пьют на всей земле. Всматриваясь в березовый лес, в узлова-

тые его стволы, вспоминаешь мозолистые, трудовые крестьянские руки, сноровисто де-

лающие любую тяжелую работу... А молодые березки, тоненькие, пряменькие, как бы на 

цыпочках приподнявшиеся к голубому весеннему куполу неба, напоминая девичью красо-

ту, стройную и статную, с русыми косами, светлоокую, радуют глаз, и вспоминается мно-

го-много русских имен, таких же светлых и чистых...  

Смотришь на березу, и проносятся в памяти переливчатые деревенские песни, зву-

ки гармоники, юность, детство − и в душе любовно обнимешь это дерево как самое тебе 

близкое и дорогое.  

Н. Жуков  
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Вариант 12 

Описываемые ниже ряды включают в себя только такие высказывания, которые 

входят в норму книжно-литературного языка. Из числа высказываний, функционирующих 

в разговорной речи (в разговорной речи формы актуализации синтаксических компонен-

тов предложения более разнообразны, а порядок слов более свободен по сравнению с 

книжно-литературным языком), включаются лишь такие, которые регулярно вос-

производятся в книжно-литературной речи в качестве экспрессивных или разговорно  

окрашенных конструкций. 

Для каждого типа предложений с определенным синтаксическим составом дается 

комбинированная парадигма: описывается не только ряд высказываний, различающихся 

характером актуального членения, но параллельно дается и ряд высказываний с одинако-

вым актуальным членением, но с разной экспрессивной или стилистической окраской 

(стилистическая парадигма). Формальными средствами, различающими единицы этого 

ряда, являются также порядок слов и интонация. Экспрессивные высказывания даются как 

варианты рядом со стилистически нейтральными высказываниями, служащими исходны-

ми членами стилистической парадигмы. 

Некоторые синтаксические типы предложений имеют не одну, а несколько пара-

дигм высказываний — в зависимости от особенностей лексико-семантической структуры 

предложения. Различия в лексико-семантической структуре, оказывающие влияние на ха-

рактер парадигмы, будут рассматриваться в рамках каждого типа предложений с опреде-

ленным синтаксическим составом.  

                                                                                                       И. Ковтунова                         

 

 

Вариант 13 

Глубоко человечным рисуют Христа евангелисты. На глазах Его видели слезы, ви-

дели, как Он скорбит, удивляется, радуется, обнимает детей, любуется цветами. Речь его 

дышит снисходительностью к слабостям человека, но Своих требований Он никогда не 

смягчает. Он может говорить с нежной добротой, а может быть строг, даже резок. Подчас 

в Его словах мелькает горькая ирония («отцеживают комара и проглатывают верблюда»). 

Обычно кроткий и терпеливый, Иисус беспощаден к ханжам; Он изгоняет из Храма тор-

говцев, клеймит Ирода Антипу и законников, упрекает в маловерии учеников. Он спокоен 

и сдержан, порой же бывает охвачен священным гневом. Тем не менее внутренний разлад 

чужд Ему. Иисус всегда остается Самим Собой. За исключением нескольких трагических 

моментов, ясность духа никогда не покидает Христа. Находясь в гуще жизни, Он одно-

временно как бы пребывает в ином мире, в единении с Отцом. Близкие люди видели в 

Нем Человека, Который желает лишь одного: «творить волю Пославшего Его». 

Христос далек от болезненной экзальтации, от исступленного фанатизма, свой-

ственных многим подвижникам и основателям религий. Просветленная трезвость — одна 

из главных черт Его характера. Когда Он говорит о вещах необыкновенных, когда зовет к 

трудным свершениям и мужеству, то делает это без ложного пафоса и надрыва. Он мог 

запросто беседовать с людьми у колодца или за праздничным столом, и Он же мог произ-

нести потрясшие всех слова: «Я − Хлеб жизни». Он говорит об испытаниях и борьбе, и Он 

же повсюду несет свет, благословляя и преображая жизнь. 

Писателям никогда не удавалось создать убедительный образ героя, если портрет 

его не оттенялся недостатками. Исключение составляют евангелисты, и не потому, что 

были непревзойденными мастерами слова, а потому, что они изображали непревзойден-

ную Личность. 

А. Мень 

 

Вариант 14 
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«Грачи прилетели»... Подойдите ближе, и вы услышите, как звучит картина. Ваш 

слух уловит музыку весны. Звон капели, журчание воды в проталинах, шорох ветвей бе-

рез, грачиный гомон. Скрип сверкающего наста, шелест весеннего ветра и тихий благо-

вест. 

В серой стене зала будто вырублено светлое окно. Полотно решено в тончайшем 

валере. Изысканные колебания бледно-лазоревых, голубых, бирюзовых тонов. Солнце 

скрылось. Но его лучи пробивают легкую пелену и бросают сложные серо-голубые тени 

на снег. Живопись холста многослойна. Цветная мозаика в светах пастозна и доведена до 

эмалевой плотности. Несмотря па необычайно точное общее звучание полотна, художник 

прибегает к ювелирной деталировке картины, которую можно рассматривать часами в 

упор. Пейзаж до предела обжит. Время оставило свои следы в выщербленных кирпичах 

колокольни, в отсыревших досках заборов, в покосившихся домах. Все, от исхоженного 

сырого наста до искореженных берез, все свидетельствует о неумолимом влиянии време-

ни. Кричат грачи, вьется сизый дымок из трубы деревянного домика, мерцает весеннее 

солнце. 

И. Долгополов 

 

Вариант 15 

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной, подтвердила ее неутешительные 

мысли насчет внутреннего положения России. Горестные наблюдения эти были сдела-

ны там, где прошли безрадостные детские и юношеские годы Державина. Угнетение, 

бесправие, бессудье увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано 

лишь издали и отчасти, Державину было сызмала известно без всяких прикрас по лич-

ному опыту: врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила 

его к простому народу. Как ни складывалась впоследствии его жизнь, память об этой 

близости никогда не угасала, существуя и в воспоминаниях о челобитчице-матери, ма-

явшейся у приказных дверей, и о собственной бесприютности, и об обидах солдатчины. 

Жила эта память и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом 

языке его произведений, где каждое слово бьет прямо в цель. 

В. Ходасевич 

 

Вариант 16 

В кибитке по заезженной дороге возвращался Афанасий Афанасьевич с ярмарки. 

Ехали полями, по обе стороны раскинулся тучный чернозем, рассыпчатый, как крупа, 

щедро одаривший людей своими плодами. Темно-зеленая полоса ржи шла вперемежку с 

полосой овса, густым-прегустым забором стояла пшеница, отцвела и поднялась гречиха. В 

воздухе слышался пчелиный гул, раздавался пересвист перепелов и жаворонков. Реяли 

вокруг кибитки стрижи, как будто с намерением остановить ее, почему-то боком летали 

взъерошенные галки. На заливных лугах начинался покос, и в траве мелькали кумачовые 

рубахи косцов. 

На правом берегу показалось Воробьевское гнездо. Так называл Афанасий Фет 

свою новую помещичью усадьбу, всего полгода как купленную. Перебравшись сюда про-

шлогодней сентябрьской порой, он прожил тут один-одинешенек до весны. 

Р. Белоусов 

 

Вариант 17 

Все наше село заросло мелкой густой шелковистой травкой, которую в народе зо-

вут мурава. Словно плотной шерсткой, покрыта летняя земля этой травой. Только на тро-

пинках возле домов, да еще на проезжей дороге вдоль села, да еще на тропинках от домов 

к колодцам невозможно расти мураве. 
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Она настолько чиста (мало разного движения, а значит, и пыли в селе), что в празд-

ничный день мужики и парни вольготно лежат на лужайках перед своими домами прямо в 

белых рубахах. 

В будние дни в обед то и дело можно видеть на лужайках спящих людей: чего то-

миться в духоте! 

Эта травка цветет и обновляется все лето, но цветет она такими мелкими белыми 

цветочками, что их не разглядишь, и поэтому, когда посмотришь вдоль села, ровная яркая 

зелень ласкает глаз. 

В. Солоухин 

 

Вариант 18                                 

На иных березках, обращенных к солнцу, появились сережки, золотые, чудесные, 

нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих раскрылись и уселись, 

как удивленные всему на свете маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят, 

вот и там, и там... И все это нам, людям, не просто почки, а мгновения: пропустим − не 

вернутся. И только из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди, 

осмелеет, протянет руку и успеет схватить.   

Лимонница, желтая бабочка, сидит на бруснике, сложив крылья в один листик: по-

ка солнце не согреет ее, она не полетит, и не может лететь, и вовсе даже не хочет спасать-

ся от моих протянутых к ней пальцев. 

                                                              М. Пришвин 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

 

1. 1. Норма как основная категория культуры речи.   

2. Языковая и речевая нормы, их роль в становлении и функционировании литера-

турного языка. 

3. Специфика русского речевого этикета.  

4. Техника реализации этических форм.  

5. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета.  

6. Речевые табу. 

7. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной ре-

чи.  

8. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  

9. Структура и содержание научной работы: статья, аннотация, квалификационная 

работа бакалавра.  

10. Цитирование. Система ссылок. Оформление библиографического аппарата.  

11. Общая характеристика официально-делового стиля речи.  

12. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.  

13. Жанры устной деловой коммуникации.  

14. Использование вербальных и невербальных средств в деловой коммуникации. 

15. Лингвистические особенности публицистического стиля.  

16. Жанры публицистического общения.  

17. Требования культуры речи, вытекающие из функций публицистического стиля ре-

чи. 

18. Оратор и его аудитория.  

19. Основные виды аргументов.  

20. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание 

и завершение речи.  

21. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов.  

22. Словесное оформление публичного выступления.  

23. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 
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24. Типы и виды речевого общения.  

25. Основные единицы общения.  

26. Профессиональное общение и его составляющие. 

27. Русский язык как государственный язык 

28. Языковые нормы и речевые нормы русского литературного языка. 

29. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними.  

30. Пути повышения культуры речи говорящих. 

31. Научная речь. Жанровые особенности. 

32. Культура делового письменного общения.  

33. Языковые формулы официальных документов. 

34. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литератур-

ного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых фак-

торов. 

35. Невербальные средства общения. 

36. Речевые фигуры и тропы. 

37. Жанры публичной политической речи. 

38.  Искусство  публичного выступления. 

39. Искусство ведения переговоров. 

40. Искусство ведения дискуссии. 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-
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том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование  (уровень бакалавриата), основная профессиональная образо-

вательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП, включая конкретную учебную дис-

циплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Ин-

тернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Петрякова А. Г. Культура речи: учебник – М.: Издательство «Флинта», 2016 

Объем: 488 стр.. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
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2. Русский язык и культура речи: учебник./ Боженкова Р. К. , Боженкова Н. А. , 

Шаклеин В. М. -М: Издательство «Флинта», 2016. -  607 с.//ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

  

б) дополнительная литература:  

1. Культура речи: учебное пособие / Стариченок В. Д. , Кудреватых И. П. , Рудь Л. 

Г. - Минск: Вышэйшая школа, 2015 -  304 с.  //ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. Фатеева И. М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие. -М: МИР-

БИС, Директ-Медиа, 2016 -  269 с.  //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- Сайт Российской национальной библиотеки - www.nlr.ru/ 

- Сайт Исторической библиотеки - www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm 

- Сайт Российской Государственной библиотеки -www.rsl.ru/ 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  Культура речи www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семи-

нарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как правило, со-

провождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной ра-

боты. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мыс-

ли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими сло-

вами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных ци-

тат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэто-

му хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), вы-

писки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рас-

сматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ори-

ентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чте-

ния материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается после-

довательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо крат-

кое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок со-

стоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического матери-

ала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно обяза-

тельно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием соответствующей 

страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного мате-

риала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составля-

ется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулиро-

вок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способ-

ствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вы-

рабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретиче-

ских и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими 

словами. 



27 

 

 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материа-

ла. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений 

и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные ци-

таты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируе-

мого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает вы-

полнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется обуча-

ющимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-

данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последую-

щими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но в ограниченном объеме, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы, а также в связи с  тем, что реферат имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются департаментом. Преподаватель рекомендует лите-

ратуру, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 
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б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источни-

ки, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изучен-

ные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать тре-

бованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
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- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изу-

чения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-

вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-

бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-

держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-

помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-

вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-

писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-

ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-

спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-

вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 



30 

 

 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-

ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-

ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоми-

нает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объе-

му не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические осно-

вы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверх-

ностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и пред-

ставлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, кото-

рый будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различны-

ми примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Мож-

но обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следую-

щих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения мате-

риала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может полу-

читься краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них 

написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 
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Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежу-

точной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием совре-

менных образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функциони-

рует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электрон-
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ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с представ-

лением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционно-

го типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в образовательный 

процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). На практических 

занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. Процедуры промежу-

точного/ итогового контроля по дисциплине предполагают использование компьютерного 

тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием данной 

дисциплины. 

 

Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы,  

в которых используются активные 

и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

Трудоем-

кость (час.) 

Очн/заочн 

формы  

обучения 

1.  

Основы речевой культуры Чтение лекций  

с использованием 

 мультимедийного обо-

рудования 

1 

2.  

Речевое взаимодействие Чтение лекций и прове-

дение практического  

занятия с использовани-

ем  

мультимедийного обо-

рудования 

1 

3.  

Функциональные стили современного 

русского языка 

Чтение лекций  

с использованием 

 мультимедийного обо-

рудования 

1 

4.  

Нормативный компонент культуры 

речи 

Чтение лекций  

с использованием 

 мультимедийного обо-

рудования 

1 

5.  Итого  4 

 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет, в ходе которого оцени-

вается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обу-

чающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала 

ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ па-

кетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых ис-

пользуется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, подготов-

ленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется ком-

пьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия проводятся 

также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института осуществляет-

ся доступом к базам данных: информационно-методических материалов – Учебный пор-

тал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Петрякова А. Г. Культура речи: учебник – М.: Издательство «Флинта», 2016 

Объем: 488 стр.. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Русский язык и культура речи: учебник./ Боженкова Р. К. , Боженкова Н. А. , 

Шаклеин В. М. -М: Издательство «Флинта», 2016. -  607 с.//ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисци-

плине).  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  44.03.01 Пе-

дагогическое образование  (уровень бакалавриата),  Автономная некоммерческая орга-

низация высшего образования «Московский институт современного академического обра-

зования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную профессиональную образова-

тельную программу подготовки, располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  , утвержденным ректо-

ром АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Культура речи» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с вы-

http://www.biblioclub.ru/
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ходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со специализирован-

ным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: MSOffice: 

MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и практических занятий 

предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках сотрудничества (на основа-

нии договора о взаимодействии и сотрудничестве между образовательными организация-

ми от 01 августа 2016). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-

щие программе дисциплины в виде иллюстрационного материала, содержащего диаграм-

мы, формулы, графики, статистическую информацию, презентации, подготовленные в 

программе Microsoft PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно об-

новляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  направленность (профиль) подготов-

ки: «Дошкольная педагогика», в течение всего периода обучения в Автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Московский институт современного академического 

образования» (АНО ВО «МИСАО») каждого обучающегося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

нием работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обуче-

ния указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным програм-

мам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
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ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

12.  ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНИ-

КИ, ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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