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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью курса является повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком, формирование устойчивого представления о культуре
речи, ее основных понятиях, функциональных стилях; обучение основам риторики,
речевой коммуникации; расширение общегуманитарного кругозора будущих
специалистов, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным
и эстетическим потенциалом русского языка; воспитание бережного отношения к
языку, его традициям и нормам.

Задачи
дисциплины

- систематизация и углубление базовых знаний о современном русском литературном
языке, культуре русской речи, нормах русского литературного языка, системе
функциональных стилей;
- формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах
общения, принципах эффективной речевой коммуникации;
- повышение уровня практического владения устной и письменной формами
современного русского литературного языка в разных сферах делового общения;
- формирование умений публичного выступления;
- воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы профессиональной деятельности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать нормы современного русского
литературного языка и теорию
речевого общения,
коммуникативные качества
речи (точность, понятность,
чистота, богатство и
разнообразие,
выразительность), а также
правила речевого этикета,
нормы профессионального
общения

Студент должен показать знание:
- норм современного русского
литературного языка;
-теории речевого общения;
- коммуникативных качеств речи
(точности, понятности, чистоты,
богатства и разнообразия,
выразительности);
- правил речевого этикета, норм
профессионального общения.

Тест



Уметь пользоваться профессионально
значимыми жанрами устной и
письменной речи
ориентироваться в различных
коммуникативных ситуациях
реализовывать свои
коммуникативные намерения
адекватно ситуации и задачам
общения, возникающим в
профессиональной
деятельности

Студент должен проявить умение:
- пользования профессионально
значимыми жанрами устной и
письменной речи;
- ориентации в различных
коммуникативных ситуациях;
- реализации своих коммуникативных
намерений адекватно ситуации и
задачам общения, возникающих в
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть приемами публичного
выступления, аргументации,
ведения дискуссии и полемики
монологическими и
диалогическими формами
устной и письменной речи,
коммуникативными
качествами речи для решения
задач профессионального
общения, межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Студент должен для решения задач
профессионального общения,
межличностного и межкультурного
взаимодействия продемонстрировать
владение:
- приемами публичного выступления,
аргументации;
- навыками ведения дискуссии и
полемики.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Характеристика
современного
русского
литературного
языка.

Понятие современного русского литературного
языка.
Разделы науки о языке.
Место русского языка среди других языков.
Литературный язык как нормированный
общенародный язык.
Понятие системы функциональных стилей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

2. Культура речи
как дисциплина.

Нормы современного русского литературного
языка.
Понятие культуры речи.
Современный русский литературный язык как
объект изучения культуры речи.
Понятие нормы.
Тенденции к демократизации нормы.
Виды норм.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



3. Акцентология.
Орфоэпия.

Орфоэпические нормы.
Акцентологические нормы.
Акцентологические ошибки и причины их
появления.
Орфоэпия.
Понятие фонемы.
Нормы произношения гласных фонем.
Нормы произношения согласных фонем.
Произношение сочетаний согласных.
Нормы произношения заимствованных слов.
Нормы произношения вариантов грамматических
форм.
Нормы интонации.
Орфоэпические нормы и орфоэпические ошибки.
Орфоэпические словари.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

4. Лексикология.
Лексические
нормы.

Слово как основная лексическая единица.
Виды лексического значения слова.
Прямое и переносное значение слова.
Полисемия.
Омонимия.
Паронимия.
Синонимия.
Антонимия.
Профессиональные, диалектные, жаргонные,
арготические слова.
Новые и устаревшие слова.
Исконно русская и заимствованная лексика.
Лексика устной речи.
Лексика письменной речи.
Межстилевая лексика.
Фразеология.
Понятие лексической нормы.
Виды лексических норм.
Лексические ошибки.
Речевая избыточность: плеоназм и тавтология.
Речевая недостаточность.
Использование иноязычных, диалектных,
просторечных, жаргонных и др. слов в речи.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



5. Морфология.
Морфологические
нормы.

Понятие морфологической нормы.
Грамматическое значение слова.
Лексико-грамматические разряды имён
существительных.
Колебания в грамматическом роде имён
существительных (род несклоняемых
нарицательных и собственных имён
существительных, составных наименований,
аббревиатур, лиц по профессии).
Вариантность падежных окончаний имен
существительных.
Синонимия полных и кратких форм имён
прилагательных.
Образование и употребление степеней сравнения
имён прилагательных.
Речевые ошибки, связанные с употреблением
кратких и полных форм, форм степеней сравнения
имен прилагательных.
Употребление форм имени числительного.
Синонимия собирательных и количественных
числительных.
Образование и употребление местоимений.
Использование вариантных глагольных форм в
речи.
Синонимия предлогов и союзов.
Виды морфологических ошибок.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

6. Синтаксис.
Синтаксические
нормы.

Понятие синтаксической нормы.
Нормы согласования (определений и приложений,
подлежащих и сказуемых).
Нормы управления (Управление при
однокоренных словах, при словах-синонимах, при
однородных членах, при предлогах).
Употребление причастных и деепричастных
оборотов.
Правила замены прямой речи косвенной.
Порядок слов в простом предложении.
Нормы построения сложных предложений
(сложносочиненных, сложноподчиненных,
бессоюзных; предложений с различными видами
связи).
Виды синтаксических ошибок.
Качества грамотной речи: точность, логичность,
действенность, грамматическая правильность,
ясность, чистота, богатство, выразительность,
уместность.
Нарушение качеств грамотной речи: субъектно-
объектная контаминация, эллипсис, избыточность
речи, недостаточность речи, плеоназм, тавтология,
паронимия, силлепсис и т.д.
Речевая ошибка и вариант нормы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



7. Характеристика
стилей
современного
русского языка.
Разговорный
стиль.

Общее представление о стилях современного
литературного русского языка.
Понятие функционального стиля.
Книжные и разговорный стили.
Литературно-художественный стиль.
Разговорный стиль (сфера функционирования,
основная функция, основная форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
разговорного стиля.
Стилеобразующие признаки разговорного стиля.
Лексические, словообразовательные,
морфологические и синтаксические особенности
разговорного стиля.
Анализ текста с выявлением особенностей
разговорного стиля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

8. Официально-
деловой стиль.

Официально-деловой стиль (сфера
функционирования, основная функция, основная
форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
официально-делового стиля.
Стилеобразующие признаки официально-делового
стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности официально-делового стиля.
Клише и штампы.
Анализ особенностей резюме.
Составление резюме.
Заявление, доверенность, расписка,
объяснительная и докладная записки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

9. Публицистически
й стиль.

Публицистический стиль (сфера
функционирования, основная функция, основная
форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
публицистического стиля.
Стилеобразующие признаки публицистического
стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности публицистического стиля.
Клише и штампы.
Чередование экспрессии и стандарта.
Анализ текста с выявлением особенностей
публицистического стиля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



10. Научный стиль Научный стиль (сфера функционирования,
основная функция, основная форма речи).
Подстили, основные жанровые разновидности
научного стиля.
Стилеобразующие признаки научного стиля.
Лексические, морфологические и синтаксические
особенности научного стиля.
Анализ текста по специальности с выявлением
особенностей научного стиля.
Способы цитирования текста.
Оформление библиографического описания в
научной работе.
Аннотация, реферат, конспект

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

11. Стиль
художественной
литературы

Изобразительно-выразительные средства русского
литературного языка.
Понятие литературно-художественного стиля.
Изобразительно-выразительные средства языка.
Тропы.
Основные виды тропов (метафора, метонимия,
синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет,
литота, гипербола, перифраза, оксюморон,
аллюзия, ирония, сравнение и др.).
Стилистические фигуры и их функции.
Фигуры, построенные на основе повтора (анафора,
эпифора, анадиплосис, кольцо, параллелизм,
градация, антитеза, наложение).
Фигуры, построенные на изменении расположения
частей внутри синтаксической конструкции
(инверсия, парентеза и т.д.).
Фигуры, связанные с изменением объёма
высказывания (эллипсис, умолчание, упреждение и
др.).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



12. Риторика как
наука и искусство

Понятие риторики. Предмет риторики. Виды
красноречия. Общие принципы коммуникации.
Законы риторики. Определение тезиса, аргумента,
демонстрации. Типы аргументов. Основные
единицы общения (речевое событие, речевая
ситуация, речевое взаимодействие). Основные
признаки речевой ситуации. История становления
риторики.
Подготовка оратора. Работа над своей
внешностью. Манеры, поза, мимика, жестикуляция
оратора. Виды жестов. Правила пользования
жестами.
Техника речи и паралингвистика.
Логопедические установки в процессе речевого
совершенствования.
Аутогенная тренировка.
Постановка дыхания, голоса, отработка дикции.
Виды и техника слушания.
Слушание как вид речевой деятельности.
Правила слушания.
Типы собеседников.
Правила общения и рекомендации к общению с
разными типами собеседников

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК5 Уметь



13. Подготовка и
произнесение
речи

Разделы речевой подготовки оратора.
Качества публичной речи.
Определение цели речи.
Выбор темы.
Подбор материалов в подготовке речи:
официальные документы, научная и научно-
популярная литература, справочные материалы
(энциклопедии, словари, библиографические
указатели, ежегодники и т.д.), художественная
литература, статьи из периодики, теле- и
радиопередачи, результаты социологических
опросов, собственные знания и опыт, личные
контакты, беседы, интервью, размышления и
наблюдения.
Отбор и изучение источников.
Виды подготовки к выступлению.
Овладение материалом выступления.
Основные формы работы над выступлением:
полный текст, подробный конспект, краткий
конспект, план с цитатами (тезисы),
подготовленная речь без опор, неподготовленная
речь (экспромт, импровизация).
Последовательность подготовки к выступлению
(этапы подготовки к выступлению, выбор темы и
названия речи, работа над основной частью,
составление вступительной и заключительной
части, правила написания вступления и
заключения речи).
Структура речи: вступление, главная часть,
заключение.
План и композиция речи.
Виды плана: простой и сложный,
предварительный, рабочий, основной.
Особенности вступления.
Приемы зачина.
Особенности заключения.
Методы окончания речи.
Основная часть.
Методы изложения материала: индуктивный,
дедуктивный, аналогии, концентрический,
ступенчатый, исторический.
Визуальные и фактические средства речи.
Приемы, способствующие привлечению и
удержанию внимания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1.5 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1 5 0
2. 1.5 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 3 5 0



3. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 3 5 0
4. 6 1 0 2 0.5 0 0 0 0 4 0.5 0 3 5 0
5. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 3 5 0
6. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 3 5 0
7. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 2 6 0
8. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 2 6 0
9. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 4 4 0

10. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
11. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 2 2 0
12. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 2 2 0
13. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 2 2 0

Промежуточная аттестация
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0

Итого 36 14 0 14 6 0 0 0 0 20 6 0 36 58 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК5
Вопрос №1.
Как называется человек, создающий высказывание:

Варианты ответов:
1. коммуникативный лидер
2. человек, который отличается повышенной речевой активностью
3. адресат
4. адресант

Вопрос №2.
Не является источником изменения норм:

Варианты ответов:
1. местные говоры
2. просторечие
3. профессиональные жаргоны
4. книги

Вопрос №3.
Сочетание ЧН произносится как [чʼн] во всех словах ряда:

Варианты ответов:
1. молочница, поточный, скворечник



2. брачный, коричневый, встречный
3. суточный, скучно, горчичный
4. подсвечник, Ильинична, прачечная

Вопрос №4.
Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании:

Варианты ответов:
1. Поль и Эсланда Робсон
2. горячий какао
3. супруги Райнер
4. солнечный Туапсе

Вопрос №5.
Нет ошибки при употреблении деепричастного оборота в предложении:

Варианты ответов:
1. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, Ваши пожелания будут приняты к сведению.
2. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сроки поставки оборудования могут быть

изменены в соответствии с договором.
3. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, договор требует уточнения сроков поставки

оборудования.
4. Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сообщаем, что оборудование будет

поставлено в сроки, соответствующие договору.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК5
Темы рефератов.
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Диалектизмы и их роль в поэтическом тексте (на материале произведений Н. Клюева, С. Клычкова и
А. Ширяевца).
«Осень-плакса надоела!..»: олицетворение в лирике Д. Мережковского.
Любовная лирика В. Шершеневича: язык и стиль.
Синонимия как средство выражения раздробленности бытия (на материале стихотворений Г. Иванова).
Трансформация фразеологических единиц в стихотворных произведениях С. Есенина (поэмы «Страна
Негодяев», «Чёрный человек», «Анна Снегина»).
Тропы и фигуры как средства выражения эстетики писателя (на материале стихотворных произведений
И. Бунина).
Устаревшая лексика и её функционирование в художественных произведениях (на материале
стихотворений Вяч. Иванова и И. Анненского).
Оксюморон в поэзии Серебряного века (сравнительный анализ стихотворений М. Кузмина и Н.
Асеева).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Практические задания.
Выправьте текст (устраните повторы, сделайте описание озера более ярким), введите в текст
подходящие по смыслу прилагательные.
Озеро заросло камышами. На другом его берегу виднелись зеленые рощи. За рощами были видны
дачи, а за дачами был виден настоящий лес. Мы любовались чудесным пейзажам, пока тучами не
закрыло солнце, затем мы стали ловить рыбу. Домой я возвращался с лещами, щуками и ершами.
Поставьте ударение в словах.
Апостроф, баловать, бездарь, безумолчный, береста, бруствер, бряцать, вандал, брала, бензопровод,
газопровод, генезис, гербы, глашатай, гренки, грушевый, диспансер, договор, дозировать, жалюзи,
завидно, заговор, заискрится, законнорожденный, закупорить, запломбировать, звонит, знамение,
знахарка, иконопись, индустрия, вероисповедание, каталог, квартал, киоскер, кирза, колосс, кулинария,
мастерски, металлургия, мизерный, мускулистый, мышление, обеспечение, облегчить, обыденный,
оптовый, отвар, откупорить, пиала, петля, плато, принудить, приободрить, присовокупить, раджа,
рассредоточение, раструб, рефери, ржаветь, свекла, симметрия, сливовый, столяр, тефтели, торты,
туфля, уведомить, удить, умерший, упрочение, усугубить, феномен, флюорография, ходатайство,
христианин, черпать, шасси.
Укажите вид фонетической ошибки, запишите слова правильно.
Брансбойт, транвай, беспрецендентный, подскользнуться, сакрофаг, явства, брелки, Азербаджан,
переспектива, надсмехаться, скурпулёзный, лисипед, черезвычайный, перетрубация, флюрография,
перелинка, времяпровождение.
Определите, в каких словах под ударением произносится [О], а в каких – [Э].
Афера, щелка, хребет, скабрезный, блеклый, гренадер, житие, на острие, желоб, желчь, оседлый,
издевка, околесица, в забытье, сметка.
Определите, в каких словах согласный перед [Э] произносится мягко, а в каких – твердо.
Адекватный, бандероль, аллегро, гейзер, гротеск, берет, депо, декрет, демобилизация, диспансер,
индекс, идентичный, кафе, кашне, брюнет, компетентность, музей, сеттер, сонет, конкретный, тюнер,
компьютер, деканат, бутерброд, сессия, сканер.
Составьте словосочетания или предложения с омографами.



Атлас – атлАс, брОня – бронЯ, вИдение – видЕние, напОенный – напоЁнный, зАмковый – замкОвый,
Ирис – ирИс, крЕдит – кредИт, крУгом – кругОм, Отзыв – отзЫв, прИвод – привОд, проЯсниться –
прояснИться, свОйство – свойствО, Угольный – угОльный, Ушки – ушкИ, хАос – хаОс, харАктерный –
характЕрный, языкОвый – языковОй.
Составьте словосочетание с паронимами.
Знамя − знамение, индийцы − индейцы, командированный − командировочный, неприятный −
нелицеприятный, надеть − одеть, ничком − навзничь.
Объясните значение заимствованных слов.
Спонтанный, шоумен, скетч, дриблинг, тюнер, имманентный, виндсёрфинг, ланч, секьюрити, драйв,
дайвинг, мерчендайзер, рокер, пушбол.
Исправьте лексические ошибки, укажите их вид.
Автоматический огонь, извиняюсь перед вами, дешевая цена одежды, правильная норма,
трехнедельный вернисаж, коснуться до него, играть значение, предоставить паспорт.
Определите языковое или стилистическое явление, лежащее в основе каламбура.
Наши олигархи борются за свою жизнь. На Канарах.
Женщина перед свадьбой говорит: «Ты мой», а после свадьбы уточняет, что именно мыть.
Она пришла ко мне нагою, / И стала требовать венца; А я ей предложил винца / И оттолкнул её ногою.
(Игорь Северянин)
Исправьте ошибки в употреблении числительных.
Урожай собирают с восемьсот пятидесяти семи тысяч триста девяносто шести десятин земли.
Встретимся между девятнадцатью и двадцать одним часом.
Жители Индии говорят на восьмиста сорока шести языках и диалектах.
Найдите речевые ошибки, объяснить их. Исправьте предложения.
Взрослые разбирали ребятишек и сажали их на плечи.
Он сделал вздох и выдох.
Идет хищный отлов ядовитых змей.
Женщине нельзя говорить об этом.
Читая книгу, она мне понравилась.
Пусть цветы радуют всех людей, а мы будем их беречь.
С помощью этого конденсатора можно конденсировать сухой воздух.
Дадим объявление о свободных вакансиях.
Мы любовались картиной бушующего моря у наших ног.
Причастный оборот, как правило, обособляется запятыми.
На свободу русского народа пытались посягнуть множество врагов.
Большая сила воли характерна этому герою.
Прочитав книгу, передо мной отчётливо возникли её герои.
Есенин был самым талантливейшим поэтом России.
Этот рассказ более интереснее предыдущих произведений писателя.
Прочитайте текст выступления студента 1 курса перед однокурсниками и выполните следующие
задания:
1. Сформулируйте цель выступления, основной тезис.
2. Назовите вид речи по цели.
3. Определите, насколько удачны выбор темы и название выступления



4. Выделите композиционные части текста.
Первокурсник и общежитие
После поступления в вуз перед иногородними студентами встает вопрос: где жить во время учебы.
Возникает выбор между общежитием и частной квартирой. Я уверен: лучше остановить выбор на
общежитии, потому что для первокурсника там открывается огромный спектр занятий и развлечений.
Одним из таких увлечений может стать ботаничество, в прямом и переносном значении этого слова.
Одни учатся регулярно часа по 3 - 4 в день, другие и днем и ночью – они и есть ботаники в переносном
значении слова. В прямом значении тоже можно быть ботаником – выращивать растения или
разводить животных. Правда, выращивание растений ограничивается небольшим числом культур – в
основном плесенью. Она пользуется в студенческом общежитии большой популярностью в связи с
малыми требованиями по уходу: обычно достаточно горы грязной посуды и немного терпения.
Изредка в общежитии можно встретить и более экзотические растения – но только на тех этажах, где
проживает прекрасная половина человечества.
При разведении животных преимущество имеют те виды насекомых и грызунов, которые не
нуждаются в большом внимании и для пропитания которых достаточно остатков студенческой пищи.
А они часто красуются на столах! Временами студентам надоедают эти живые существа, и тогда
наступает время жестокого уничтожения «ползунов» с применением всех доступных видов
химического и механического (в основном – мышеловок) оружия. Но эти порывы спонтанны и
непродолжительны – все быстро встает на свои места.
В общежитии первокурсник сможет развиться физически, в основном в области легкой атлетики.
Правда, в большей степени это касается высокорослых студентов, так как считается, что они быстрее
других могут преодолевать расстояние до магазина или ларька. Основной продукт, за которым
приходится бегать студентам, - это пиво, минеральная вода идет вход, как правило, утром.
При случае первокурсник сможет освоить основы скалолазания, если, конечно, позволит комплекция.
Высота выбирается небольшая, безопасная – второй этаж, потому что этим видом экстремального
спорта занимаются в темное время суток, в основном после 12 часов ночи. Вспомогательным
материалом чаще всего служит покрывало. После спуска – небольшой забег до ларька и обратно все
тем же знакомым маршрутом. К скалолазанию допускаются только избранные личности, и они
назначаются старшекурсниками. Однако и личная инициатива не пресекается, особенно если она
подкрепляется материальной базой первокурсника.
Изредка – один раз в неделю – жильцам комнат предоставляется почетная обязанность выносить мусор
с кухни. Чтобы никто не остался обделенным, заведен специальный график. Однако считается, что
этой чести недостойны выпускники вуза, поэтому пятикурсники выносят мусор только по своей
инициативе.
У первокурсника, живущего в общежитии, есть еще одно преимущество: здесь он приобретает навыки
приготовления пищи, а некоторые особо одаренные становятся профессионалами по продуктам
быстрого приготовления. Эта специальность будет крайне полезна им в дальнейшей жизни.
Особые дни в общежитии – общероссийские и профессиональные праздники, дни получения
стипендии. Поскольку таких дней набирается много, можно сказать, что жизнь в общежитии –
сплошной праздник.
Таков, на мой взгляд, основной перечень преимуществ, которые предоставляются студентам,
проживающим в общежитии.
Я обращаюсь к первокурсникам: не пропустите счастливую возможность приобщиться к настоящей
студенческой жизни!
Прочитайте текст выступления студента 1 курса перед однокурсниками и выполните следующие
задания:
1. Сформулируйте цель выступления, основной тезис.
2. Назовите вид речи по цели.
3. Определите, насколько удачны выбор темы и название выступления.



4. Выделите композиционные части текста.
Шпаргалки: за и против
Добрый день!
Я хотел бы рассказать вам о верных помощниках студентов в учебе – о шпаргалках.
Наверное, каждый из вас хотя бы раз в жизни пользовался ими. Не так ли? Пусть не во время экзамена,
а хотя бы для подстраховки - накануне экзамена. Это уж точно.
Школьники и студенты разработали различные виды «шпор» и способы их применения. Сегодня
молодежная мода не зря диктует свободный край одежды и множество карманов, в которых так удобно
прятать конспекты, подкладухи (листы с заготовленным полным ответом) и шпаргалки. Если учебники
и конспекты на экзаменах применяют лентяи, а подкладухи обычно используют ловкачи-двоечники, то
шпаргалки порой приносят даже отличники, для которых важна хорошая оценка. «А вдруг забуду
какую-то формулу? Ведь экзамен – это стресс, все может случиться», - так думает изобретатель
шпаргалок.
Теперь немного конкретики из опыта моих знакомых. Вот самый простой тип шпаргалки для тех, кто
сдает математику, физику или черчение: нужно написать необходимую информацию на линейке. Если
это пластмассовая линейка, то писать надо раскаленной иголкой. Если пишете сочинение, то нужные
мысли, даты и цитаты можно написать на листке и вклеить в книгу. Ведь художественной литературой
на сочинении пользоваться разрешают. На изложении можно применять диктофон или записывающий
плеер. Закрыл наушники волосами – и порядок, но сидеть надо подальше от преподавателей.
Девушки обычно расписывают ноги под юбкой, парни прячут в обуви шпаргалки-гармошки. Поэтому
на экзамене они часто наклоняются под парту. Сейчас также во время экзамена многие используют
текстовые сообщения мобильных телефонов и пейджеров. Но для этого нужно иметь «помощника» за
стенами аудитории.
Я думаю, что шпаргалки будут существовать до тех пор, пока экзамены будут проходить в такой
форме, как сейчас. Чем привлекательны шпаргалки? Их изготовление помогает запоминать
информацию, развивает изобретательность. Чем опасны шпаргалки? Студент, который часто их
использует, не сможет стать профессиональным врачом, преуспевающим экономистом, хорошим
инженером, потому что его знания останутся на шпаргалке.
Никто не любит, когда преподаватель или политик, выступая перед аудиторией, читает текст по
бумажке. Ведь это тоже своего рода шпаргалки.
Не зря же Петр I в свое время издал указ о запрете использовать в публичных выступлениях
письменные «подсказки». «Дабы дурь каждого была видна», - сказал великий реформатор и был прав.
Сколько в мире людей, не умеющих и пару слов сказать «без бумажки». Может быть в этом
«виноваты» и любимые нами шпаргалки?
Прочитайте текст выступления студентки 1 курса перед однокурсниками и выполните следующие
задания:
1. Сформулируйте цель выступления, основной тезис.
2. Назовите вид речи по цели.
3. Определите, насколько удачны выбор темы и название выступления.
4. Выделите композиционные части текста.
Не служить – родину не любить!
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Моклокова. Я хочу убедить мужскую часть этой аудитории в том,
что необходимо служить в армии, а женскую – прошу поддержать меня.
«Каждый настоящий мужчина должен пойти в армию, чтобы защищать родину, мать, любимую…»
Эти слова, сказанные В.В.Путиным, я прочитала на казарме одной из частей Волгоградской области и
полностью с ними согласна. Сегодня многие парни пытаются «откосить» от армии: доказывают
врачебной комиссии, что больны, подкупают врачей, достают «липовые» справки, заключают
фиктивные браки, а иногда даже калечат себя. Некоторые получают справки о психических
заболеваниях и на всю жизнь вешают на себя клеймо: их не берут на серьезную работу, они не могут



получить права на вождение автомобиля. И все ради того, чтобы не служить в армии.
Многие молодые люди считают, что если они уйдут в армию, то любимые девушки их не дождутся.
Надо признать, что так часто бывает. Но ведь если девушка не дождалась, то, значит, это не настоящая
любовь: два года – это не так много, но за это время можно проверить свои чувства.
Я, конечно, понимаю, что это очень тяжело, когда тебя отрывают от семьи, от друзей, от той жизни, к
которой ты привык, но ведь и в армии можно найти друзей, и, говорят, эта дружба навсегда.
Можно возразить мне и привести примеры множества случаев, когда солдаты убегали из своих частей
или даже пытались покончить жизнь самоубийством. Я тоже знаю об этом. Мне кажется, что причиной
этого является как несовершенство государственной системы, как и слабость характера многих
молодых людей.
Мой парень служит сейчас в инженерных войсках. Он получит в армии еще одну профессию, которая
в жизни ему наверняка пригодится. В армию он, как и многие, ушел мальчиком, а вернется мужчиной.
Он станет взрослее и серьезнее. С таким человеком я смогу себя чувствовать, как за каменной стеной.
Я советую всем мальчикам не бояться идти в армию, а девушкам выходить замуж только за настоящих
мужчин, которые отслужили в армии.
Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Прочитайте текст публичного выступления и выполните следующие задания:
1. Сформулируйте цель выступления, основной тезис.
2. Назовите вид речи по цели.
3.Определите, насколько удачны выбор темы и название выступления.
4. Выделите композиционные части текста.
Опасно: наркотик
Вы пробуете наркотики потому, что хотите быть взрослыми, сильными и свободными? Будьте такими
… и выслушайте меня до конца. Я расскажу вам о судьбе наркомана.
Наркотики – это ловушка. Стоит попасть в нее, завязнуть как в трясине и обратный ход очень труден.
Вначале вы сможете выбраться сами, но очень скоро – только с помощью профи. Но и у них бывают
неудачи. Очень горько, если неудача – это ты сам.
Наркотики – это самообман. Наркотики никогда не решают ни одной твоей проблемы – любви,
творчества, работы, душевной тревоги. Ты уйдешь, а проблемы останутся нерешенными. Правда, со
временем проблемы исчезнут, но … вместе с тобой…
Наркотики – это медленное самоубийство. Старых наркоманов не бывает, почти никто не доживает до
30 лет, чаще всего умирают через 3 - 4 года. Смерть наркомана уродлива и мучительна.
Наркотик – это тюрьма. Наркоман готов на все ради дозы, в том числе и на преступление. Многие
занимаются торговлей и распространением наркотиков, а это – суровая статья уголовного кодекса и
неминуемое наказание.
Наркотик – это тяжелые болезни. Это СПИД и все виды гепатита, это общее ослабление организма,
опасное для любой болезни.
Наркотики – это больной мозг. Это смятение и депрессия, зрительные и слуховые галлюцинации. Это
наркотический психоз и потеря связи с реальностью.
Наркотик – это отказ от любви, а любовь – главное счастье юности. Наркоман не будет иметь семью,
не будет иметь детей. Если же у наркомана родится дети – велик шанс, что они будут уродами.
Наркотики – это предательство. Наркоман способен предать всех и все за дозу. Друзей, родителей,
любимого человека. Предательство – самое позорное дело для человека. Не надо думать: я сильный и
честный, я не предам. Наркотик окажется сильнее.
Наркотик – это потеря всего. Наркоман теряет все: семью (кроме несчастных родителей), друзей,
работу, имущество, здоровье. Остается жизнь, да и то не надолго.
Все, что сказано – правда. Главное – вы сами это знаете. Ваша жизнь в ваших руках.



На основе предложенного текста составьте тезисы. Обозначьте композиционно-смысловую структуру
тезисов.
Основные понятия культуры речи
Культура речи – это, во-первых, владение средствами языка в речевом процессе, а во-вторых, –
лингвистическая дисциплина, изучающая речевой процесс и средства оптимального речевого
воздействия и взаимодействия. Культура речи исходит из требований нормативности и
целесообразности выбора языковых средств.
Нормативная сторона речи – ее грамматическая правильность, соответствие нормам орфоэпии,
акцентологии, лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса.
Целесообразность речи – ее соответствие таким качествам, как точность, логичность, уместность,
чистота, краткость, действенность, выразительность.
Культура речи как качество личности – умение не только нормативно и целесообразно строить речь,
но и говорить так, чтобы собеседник с максимальной полнотой понимал сказанное. Объем понимания
– отражение качеств нашей речи. «Другому как понять тебя?» - Ф.И.Тютчев задает этот вопрос отнюдь
не как риторический: у собеседников обычно оказывается различным жизненный опыт, с одним
словом связываются разные представления; общению мешает то, что называют «внутренней формой
слова» (А.А.Потебня) или «индивидуальным смысловым контекстом» (А.Л.Никифоров). Культурной
можно считать лишь такую речь, которая не только предполагает понимание и активный ответ, но и
исключает непонимание. Говоря, скажем, о «фрактальных аттракторах сложных систем», ученый
окажется понятым своими коллегами на симпозиуме, но его сообщение не будет соответствовать
требованиям культуры речи, если он в таких же выражениях будет давать интервью, предназначенное
для популярного издания, для широкого читательского круга.
Целью всякой речевой деятельности является достижение понимания и взаимопонимания; этим
подчеркивается безусловный приоритет коммуникативной функции языка. Даже в такой, казалось бы,
монологической ситуации, как научная лекция, Л. Витгенштейн обычно задавал вопросы
присутствующим и отвечал на их реплики. Часто большую часть занятия вообще шел прямой диалог.
«Живое общение, непосредственное взаимодействие» с аудиторией видит в преподавательской
деятельности известный философ А.Ф.Лосев, признающий, что он не только учит студентов, но и
многому учится в творческом взаимодействии с ними. Профессор современного вуза, предлагающий
студентам примеры аналогичных явлений, схожих фактов, подобных позиций, вызовет у аудитории
гораздо большее внимание, понимание и интерес к предмету, чем просто излагающий материал, даже
самый интересный.
Литературовед М.М. Бахтин подчеркивал, что «высказывание с самого начала строится с учетом
возможных ответных реакций»; по мнению психологов, мыслить – значит пересоздавать сказанное,
повторять процесс создания высказывания, речи, произведения (текста).
Таким образом, именно в слове собеседники предстают друг перед другом как личности; слово
помогает им пристальнее вглядеться в настоящее и воскресить прошлое.
И координация общественного бытия тоже достигается общением, диалогом; язык консолидирует
людей, делает возможным их совместную деятельность. С наибольшей полнотой это показано в
сюжете о Вавилонской башне: люди перестали понимать друг друга – и строительство было
прекращено. Можно говорить, что язык дает возможность формировать некое коллективное «Я»;
именно благодаря этому человек становится преимущественно не биологическим, а социальным
существом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Характеристика современного русского литературного языка.

1. Понятие современного русского литературного языка.
2. Литературный язык как система функциональных стилей.

Тема 2. Культура речи как дисциплина.
3. Понятие «культура речи».
4. Современный русский литературный язык как объект изучения.
5. Понятие нормы языка.
6. Виды норм.
7. Речевая недостаточность и речевая избыточность.
8. Речевая ошибка и вариант нормы.
9. Качества грамотной речи.

Тема 3. Акцентология. Орфоэпия.
10. Акцентологические нормы. Тенденции постановки ударения в русском языке. Причины
акцентологических ошибок.
11. Фонетические нормы. Фонетические ошибки, их виды.
12. Орфоэпия. Произношение отдельных звуков, сочетаний звуков, заимствованных слов.

Тема 4. Лексикология. Лексические нормы.
13. Слово и его лексическое значение. Виды лексического значения. Узуальные и окказиональные
слова и их употребление в речи.
14. Полисемия. Однозначные и многозначные слова. Позиция слова в контексте. Виды изменений
значения слова.
15. Омонимия. Классификации омонимов. Явления, сходные с омонимией. Стилистическое
использование омонимов, омографов, омоформ и омофонов.
16. Синонимия. Классификации синонимов. Синонимические ряды. Использование синонимов в
речи.
17. Антонимия. Классификации антонимов. Антонимические ряды. Функционально-стилистическое
использование антонимов.
18. Паронимия. Стилистическое употребление паронимов и ошибки, связанные с паронимией.
19. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы и арготизмы.
20. Лексика устной речи. Просторечие и норма.
21. Лексика письменной речи (книжных стилей).
22. Исконная и заимствованная лексика.
23. Употребление и освоение заимствованных слов. Экзотизмы и варваризмы.
24. Историзмы, архаизмы, неологизмы.
25. Фразеология как наука. Признаки фразеологических единиц. Функционально-стилистическая
роль фразеологизмов.
26. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов.
27. Классификации фразеологизмов. Фразеологические омонимы, синонимы, антонимы и варианты.
Многозначность фразеологизмов.
28. Лексические нормы. Виды лексических ошибок.



Тема 5. Морфология. Морфологические нормы.
29. Морфологические нормы.
30. Виды морфологических ошибок.

Тема 6. Синтаксис. Синтаксические нормы.
31. Понятие синтаксической нормы.
32. Нормы согласования (определений и приложений, подлежащих и сказуемых).
33. Нормы управления (Управление при однокоренных словах, при словах-синонимах, при
однородных членах, при предлогах).
34. Употребление причастных и деепричастных оборотов.
35. Правила замены прямой речи косвенной.
36. Порядок слов в простом предложении.
37. Нормы построения сложных предложений (сложносочиненных, сложноподчиненных,
бессоюзных; предложений с различными видами связи).
38. Виды синтаксических ошибок.
39. Качества грамотной речи: точность, логичность, действенность, грамматическая правильность,
ясность, чистота, богатство, выразительность, уместность.
40. Нарушение качеств грамотной речи: субъектно-объектная контаминация, эллипсис,
избыточность речи, недостаточность речи, плеоназм, тавтология, паронимия, силлепсис и т.д.
41. Речевая ошибка и вариант нормы.

Тема 7. Характеристика стилей современного русского языка. Разговорный стиль.
42. Функциональные стили.
43. Разговорный стиль и его разновидности.

Тема 8. Официально-деловой стиль.
44. Официально-деловой стиль и его разновидности.
45. Стилеобразующие признаки официально-делового стиля.

Тема 9. Публицистический стиль.
46. Публицистический стиль и его разновидности.
47. Тропы и их употребление в публицистическом тексте.
48. Фигуры и их употребление в публицистическом тексте.

Тема 10. Научный стиль
49. Научный стиль и его разновидности.
50. Стилеобразующие признаки научного стиля.

Тема 11. Стиль художественной литературы
51. Стиль художественной литературы и его особенности. Вопрос об особом статусе стиля
художественной литературы.
52. Тропы и их употребление в художественном стиле.
53. Фигуры и их употребление в художественном стиле.

Тема 12. Риторика как наука и искусство
54. Предмет риторики.
55. Законы риторики.
56. Типы аргументов.
57. Основные единицы общения.
58. Подготовка оратора.

Тема 13. Подготовка и произнесение речи
59. Качества публичной речи.
60. Подбор материалов в подготовке речи.
61. Виды подготовки к выступлению.
62. Структура речи: вступление, главная часть, заключение.



63. План и композиция речи.
64. Основная часть.
65. Особенности вступления.
66. Приемы зачина.
67. Особенности заключения.
68. Методы окончания речи.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория объемно-пространственной композиции с элементами

макетирования, включая оборудование: Комплекты учебной мебели;
демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; учебно-наглядные
пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации; доска; стеллажи;
натюрмортные столы. Технические средства: модели из гипса; картона;
проволоки; натурные формы для предметов быта; мольберты; софиты

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html


8.1.3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Зверева Е.Н.

Хромов С.С.
Русский язык и культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


