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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Владение навыками 

социокультурной и меж-

культурной коммуника-

ции, обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных кон-

тактов 

 основные понятия 

межкультурного обще-

ще-

ния/взаимодействия, 

нормы и правила вер-

бального и невербаль-

ного поведения в сфе-

ре межкультурных со-

циальных и професси-

ональных (в том числе 

научных) контактов;  

особенности этнически 

обусловленного созна-

ния и культуры 

 закономерности 

функционирования 

языка в социокультур-

ном контексте, раз-

личные виды комму-

никации, предполага-

ющие всевозможные 

ситуации устного и 

письменного общения 

на русском языке 

 общаться и находить 

общий язык с пред-

ставителями различ-

ных культур и соци-

альных групп 

 осуществлять дело-

вые контакты и вести 

диалог, научную дис-

куссию;  формиро-

вать и аргументиро-

вано отстаивать соб-

ственную позицию 

 навыками толе-

рантного отноше-

ния к представите-

лям других куль-

тур, формам осу-

ществления 

успешного меж-

культурного диа-

лога в разных сфе-

рах общения;  от-

ветственного и 

уважительного от-

ношения к людям, 

владения стратеги-

ями эффективной 

коммуникации 

 навыками под-

держания профес-

сиональных кон-

тактов;  навыками 

устной и письмен-

ной коммуникаци-

ей в профессио-

нальной сфере 

 навыками комму-

никации в научной 

сфере 

ОК-6 Владение наследи-

ем отечественной науч-

ной мысли, направленной 

на решение общегумани-

тарных и общечеловече-

ских задач 

  основные сведения о 

вкладе отечественных 

ученых в развитие 

стилистики; основные 

направления и пред-

ставителей отече-

ственной и зарубежной 

стилистики; различные 

научные подходы к 

оценке стилистических 

явлений 

 использовать полу-

ченные знания в 

профессиональной 

деятельности 

 использовать полу-

ченные знания в 

профессиональной 

деятельности; распо-

знавать стилистиче-

ские явления в анали-

зируемых текстах 

 навыками сравни-

тельного анализа 

явлений и про-

блем, поднимае-

мых в анализируе-

мых текстах, учи-

тывая наследие 

отечественной 

научной мысли 

  

ОК-7 Владение культу-

рой мышления, способно-

стью к анализу, обобще-

нию информации, поста-

новке целей и выбору пу-

тей их достижения, вла-

 основы анализа и 

обобщения информа-

ции;  особенности ор-

ганизации устного и 

письменного высказы-

вания 

 анализировать и си-

стематизировать ин-

формацию, ставить 

цели, ясно и логично 

выражать мысли в 

соответствии с целью 

 навыками целепо-

лагания, стратеги-

ями когнитивной 

обработки инфор-

мации и формами 

речемыслительной 
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Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деет культурой устной и 

письменной речи 

  и ситуацией общения деятельности 

ОПК-7 Способность сво-

бодно выражать свои 

мысли, адекватно исполь-

зуя разнообразные языко-

вые средства с целью вы-

деления релевантной ин-

формации 

 нормы и формы уст-

ной и письменной речи 

русского языка 

  

 использовать реле-

вантные языковые 

средства для адек-

ватного выражения 

мысли 

 разнообразными 

языковыми сред-

ствами и навыком 

редактирования 

высказываний 

(текстов) с целью 

выделения реле-

вантной информа-

ции 

ОПК-8 Владение особен-

ностями официального, 

нейтрального и неофици-

ального регистров обще-

ния 

   специфику офици-

ального, нейтрального 

и неофициального ре-

гистров общения, а 

также особенности 

функциональной стра-

тификации средств и 

приемов их реализа-

ции в русском языке 

 использовать языко-

вые средства родного 

языка и дискурсив-

ные стратегии в со-

ответствии с 

регистром общения 

 навыками прие-

мов построения 

высказывания в 

соответствии с 

функционально-

коммуникативной 

спецификой для 

достижения эф-

фективного обще-

ния; навыками 

приемов построе-

ния высказывания 

(текста) в соответ-

ствии с функцио-

нально-

коммуникативной 

дифференциацией 

ПК-18 Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение туристи-

ческих групп, обеспече-

ние деловых переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 правила коммуника-

тивного поведения в 

различных условиях 

общения в соответ-

ствии с нормами эти-

кета русскоязычной 

лингвокультуры 

 

 формулировать мыс-

ли и оформлять уст-

ные высказывания с 

учетом норм русско-

язычной лингвокуль-

туры 

  

 системой пред-

ставлений о нор-

мах этикета рус-

скоязычной линг-

вокультуры 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Русский язык и культура речи»:  

- «Основы языкознания» (ОК-7),  

- базовые школьные курсы по русскому языку и литературе. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Русский язык и культура речи»:  

- «Письменный перевод с первого иностранного языка на русский» (ПК-18),  
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- «Интерпретация текста» (ОК-6, 7). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 – 2018 гг.: 3 семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр – эк-

замен 

Для набора 2019 – 2020 гг.: 3,4 семестр – дифференцированный зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 – 2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. 16 16 

3 Занятия в контактной форме, ч., из них 50 51 

4 из них аудиторных занятий, ч. 48 48 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, час. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, час. 20 38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, час. 2 19 

10 Всего, ч. 72 108 

 

Набор 2019 – 2020 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. - - 

3 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 34 

4 из них аудиторных занятий, ч. 32 32 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, час. - - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, час. 36 55 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, час. 2 19 

10 Всего, ч. 72 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

 

Набор 2017 – 2018 гг. 

 

Лекции (32 ч.) 
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Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час. 

Стилистика языковых единиц 

Культура речи и языковая норма 2 

Фонетическая стилистика 4 

Лексическая и фразеологическая стилистика 8 

Стилистика словообразования 2 

Морфологическая стилистика 8 

Синтаксическая стилистика 8 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

Культура речи и языковая норма (обсуждение теоретического материала, 

упражнения, иллюстрирующие сдвиги акцентологической нормы, напи-

сание «входящего» диктанта) 

2 

Фонетическая стилистика (обсуждение теоретического материала, вы-

полнение упражнений на выявление фонетических недочетов, анализ по-

этических текстов в фонетическом аспекте) 
4 

Лексическая и фразеологическая стилистика (обсуждение теоретическо-

го материала, выполнение упражнений на исправление ошибок в области 

лексики и/или фразеологии и выявление тропов) 

Стилистика словообразования (выполнение упражнений на исправление 

ошибок в области словообразования, выявление окказионализмов) 
2 

Морфологическая стилистика (обсуждение теоретического материала, 

выполнение упражнений на исправление ошибок в области морфологии, 

выявление средств морфологической выразительности) 

4 

Синтаксическая стилистика (обсуждение теоретического материала, вы-

полнение упражнений на исправление ошибок в области синтаксиса, 

анализ надфразовых связей и структуры текста) 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (22 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Чтение теоретического материала по проблеме языковой нормы, подго-

товка к семинару, анализ ошибок, сделанных в ходе написания «входя-

щего» диктанта 

2 

Чтение теоретического материала, посвященного фонетическим сред-

ствам выразительности и недочетам, самостоятельное изучение фонети-

ческих явлений на художественном (поэтическом) материале, подготовка 

к семинару 

2 

Чтение теоретического материала, посвященного тропам, лексическим 

ошибкам, истории лексики и фразеологии, подготовка к семинару, само-

стоятельное изучение лексических средств выразительности на художе-

ственном материале 

4 

Чтение теоретического материала, посвященного вопросам словообразо-

вания, самостоятельный поиск окказионализмов в художественных 

текстах 

4 

Чтение теоретического материала, посвященного морфологическим 

средствам выразительности и ошибкам в области употребления частей 

речи, самостоятельное изучение морфологических средств выразитель-

ности на художественном материале 

4 

Чтение теоретического материала по синтаксическим средствам вырази- 4 
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тельности и типам синтаксических ошибок, выполнение многоаспектно-

го стилистического анализа поэтического текста по выбору обучающего-

ся (непереводные русские произведения XIX-XXI вв.) 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

Набор 2019 – 2020 гг. 

 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час. 

Стилистика языковых единиц 

Культура речи и языковая норма 2 

Фонетическая стилистика 4 

Лексическая и фразеологическая стилистика 8 

Стилистика словообразования 2 

Морфологическая стилистика 8 

Синтаксическая стилистика 8 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Чтение теоретического материала по проблеме языковой нормы 2 

Чтение теоретического материала, посвященного фонетическим сред-

ствам выразительности и недочетам, самостоятельное изучение фонети-

ческих явлений на художественном (поэтическом) материале 

6 

Чтение теоретического материала, посвященного тропам, лексическим 

ошибкам, истории лексики и фразеологии, самостоятельное изучение 

лексических средств выразительности на художественном материале 

8 

Чтение теоретического материала, посвященного вопросам словообразо-

вания, самостоятельный поиск окказионализмов в художественных 

текстах 

4 

Чтение теоретического материала, посвященного морфологическим 

средствам выразительности и ошибкам в области употребления частей 

речи, самостоятельное изучение морфологических средств выразитель-

ности на художественном материале 

8 

Чтение теоретического материала по синтаксическим средствам вырази-

тельности и типам синтаксических ошибок, выполнение многоаспектно-

го стилистического анализа поэтического текста по выбору обучающего-

ся (непереводные русские произведения XIX-XXI вв.) 

8 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

4 семестр 
 

Набор 2017 – 2018 гг. 
 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Функциональные стили русского языка 

Научный стиль 2 

Официально-деловой стиль 2 

Публицистический стиль 4 
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Художественный стиль 2 

Разговорный стиль 2 

Основы литературного редактирования и смежная проблематика 

Основы литературного редактирования 8 

Языковые механизмы агитации, манипулирования и пропаганды 2 

Риторические приемы 2 

Интертекстуальность 2 

Речевые акты и речевые жанры 4 

Культура речи как дисциплина и междисциплинарная проблематика 2 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Научный стиль (обсуждение теоретического материала, лингвистический 

анализ образцов научных текстов, упражнение на исправление ошибок) 
2 

Официально-деловой стиль (обсуждение теоретического материала, 

упражнение на написание текста в жанре «заявление») 

Публицистический стиль (обсуждение теоретического материала, линг-

вистический анализ образцов публицистических текстов) 
2 

Художественный стиль (обсуждение теоретического материала, упраж-

нение на исправление ошибок в отрывках художественных текстов) 2 

Разговорный стиль (обсуждение теоретического материала) 

Основы литературного редактирования (обсуждение теоретического ма-

териала, редактирование публицистического текста) 
4 

Языковые механизмы агитации, манипулирования и пропаганды (обсуж-

дение теоретического материала) 2 

Риторические приемы (обсуждение теоретического материала) 

Интертекстуальность (обсуждение теоретического материала, поиск ин-

тертекстуальных элементов в текстах, предложенных преподавателем 

или выбранных обучающимися самостоятельно) 
2 

Речевые акты и речевые жанры (обсуждение теоретического материала) 

Культура речи как дисциплина и междисциплинарная проблематика (об-

суждение теоретического материала) 
2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Чтение теоретического материала по научному стилю, подготовка кон-

спекта 8 

Чтение теоретического материала по официально-деловому стилю 

Чтение теоретического материала по публицистическому стилю, подго-

товка конспекта 
2 

Чтение теоретического материала по художественному стилю 4 

Чтение теоретического материала по разговорному стилю 4 

Чтение теоретического материала по основам литературного редактиро-

вания, правка предложенного текста 
4 

Чтение теоретического материала по языковым механизмам агитации, 

манипулирования и пропаганды 6 

Чтение теоретического материала по риторическим приемам 

Чтение теоретического материала по интертекстуальности 
8 

Чтение теоретического материала по теории речевых жанров 

Ознакомление со смежными гуманитарными проблемами 2 
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Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2019 – 2020 гг. 

 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Функциональные стили русского языка 

Научный стиль 2 

Официально-деловой стиль 2 

Публицистический стиль 4 

Художественный стиль 2 

Разговорный стиль 2 

Основы литературного редактирования и смежная проблематика 

Основы литературного редактирования 8 

Языковые механизмы агитации, манипулирования и пропаганды 2 

Риторические приемы 2 

Интертекстуальность 2 

Речевые акты и речевые жанры 4 

Культура речи как дисциплина и междисциплинарная проблематика 2 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Чтение теоретического материала по научному стилю 
8 

Чтение теоретического материала по официально-деловому стилю 

Чтение теоретического материала по публицистическому стилю 6 

Чтение теоретического материала по художественному стилю 8 

Чтение теоретического материала по разговорному стилю 8 

Чтение теоретического материала по основам литературного редактиро-

вания, правка предложенного текста 
8 

Чтение теоретического материала по языковым механизмам агитации, 

манипулирования и пропаганды 6 

Чтение теоретического материала по риторическим приемам 

Чтение теоретического материала по интертекстуальности 
5 

Чтение теоретического материала по теории речевых жанров 

Ознакомление со смежными гуманитарными проблемами 6 

Подготовка к экзамену 19 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Лагута О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации. Учебный 

словарь терминов. Новосибирск: НГУ, 2000. (Библиотека НГУ – 84 экз.) 

5.2 Дополнительная литература. 

2. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М., 1997. (Библиотека НГУ – 7 экз.) 

3. Максимов В. И. Стилистика и литературное редактирование. М.: Гардарики, 2007. 

(Библиотека НГУ – 20 экз.) 

4. Москвин В. П. Стилистика русского языка: теоретический курс. Ростов-на-Дону, 

2006. (Библиотека НГУ – 23 экз.) 

5. Накорякова К. М. Литературное редактирование. М.: Икар, 2015. (Библиотека 

НГУ – 20 экз.) 
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6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

6. Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка. М., 1997. (Библиотека 

НГУ – 4 экз.) 

7. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. 

М.: Флинта: Наука, 2007. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

8. Горшков А. И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стили-

стика. М.: АСТ: Астрель, 2006. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

9. Дементьев В. В. Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010. (Библиотека НГУ – 1 

экз.) 

10. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. (Библиотека 

НГУ – 7 экз.) 

11. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999. (Библиотека 

НГУ – 1 экз.) 

12. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб.: Наука, 1993. (Библиотека 

НГУ – 1 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Русский язык и культура речи» используются специ-

альные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
В течение 3 семестра обучающиеся выполняют комплексное задание по анализу ху-

дожественного (поэтического) текста на основе полученных знаний о приемах вырази-

тельности в русском языке, а также отвечают на проверочные вопросы по теоретическому 

материалу. В 4 семестре после освоения темы «Основы литературного редактирования» 

студенты выполняют 3 задания по редактированию предлагаемого преподавателем ре-

кламно-публицистического текста (1,5 страницы в Microsoft Word).  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

Для набора 2017-2018 гг.: в форме дифференцированного зачета в виде теста (3 се-

местр) и экзамена по билетам (4 семестр).  

Для набора 2019-2020 гг.: в форме дифференцированного зачета в виде теста (3 се-

местр) и дифференцированного зачета по билетам (4 семестр). 

На экзамене / диф. зачете в 4 семестре студентам предлагаются следующие задания: 

теоретический вопрос по одной из основных тем курса; фрагмент художественного текста 

(объемом около 300–400 слов) для многоаспектного стилистического анализа; 5–6 пред-

ложений, в которых необходимо исправить ошибки разных типов и дать к ним соответ-

ствующий комментарий. Источниками материала для стилистического анализа служат 

произведения русской литературы XX-XXI вв.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Минимальная 

положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он владеет теорети-

ческим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию обсуждаемых вопро-

сов и в области ключевой терминологии, испытывает затруднения в формулировке соб-

ственных суждений, идентифицирует в предлагаемых для анализа текстах лишь часть 
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ключевых для данной дисциплины явлений, допускает значительные ошибки при ответе 

на дополнительные вопросы.  

Таблица 10.2.1. 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3  Знание основных понятий межкультурного обще-

ния/взаимодействия, норм и правил вербального и 

невербального поведения в сфере межкультурных 

социальных и профессиональных (в том числе 

научных) контактов; 

особенностей этнически обусловленного сознания 

и культуры, закономерностей функционирования 

языка в социокультурном контексте, различных 

видов коммуникации, предполагающих всевоз-

можные ситуации устного и письменного обще-

ния на русском языке 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение общаться и находить общий язык с пред-

ставителями различных культур и социальных 

групп; осуществлять деловые контакты и вести 

диалог, научную дискуссию; 

формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение навыками толерантного отношения к 

представителям других культур, формам осу-

ществления успешного межкультурного диалога в 

разных сферах общения; 

ответственного и уважительного отношения к 

людям, владения стратегиями эффективной ком-

муникации; поддержания профессиональных кон-

тактов; владения устной и письменной коммуни-

кацией в профессиональной сфере; 

коммуникации в научной сфере 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОК-6 Знание основных сведений о вкладе отечествен-

ных ученых в развитие стилистики; основные 

направления и представителей отечественной и 

зарубежной стилистики; различные научные под-

ходы к оценке стилистических явлений 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности;  

 использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности; распознавать стилистиче-

ские явления в анализируемых текстах 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение навыками сравнительного анализа яв-

лений и проблем, поднимаемых в анализируемых 

текстах, учитывая наследие отечественной науч-

ной мысли 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

ОК-7 Знание основ анализа и обобщения информации, 

особенностей организации устного и письменного 

высказывания 

Анализ текста 

Редактирование  
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Умение анализировать и систематизировать ин-

формацию, ставить цели, ясно и логично выра-

жать мысли в соответствии с целью и ситуацией 

общения 

Анализ текста 

Редактирование  

 

Владение навыками целеполагания, стратегии ко-

гнитивной обработки информации и формами ре-

чемыслительной деятельности 

Анализ текста 

Редактирование  

 

ОПК-7 Знание норм и форм устной и письменной речи 

русского языка 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение использовать релевантные языковые 

средства для адекватного выражения мысли 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение разнообразными языковыми средствами 

и навыком редактирования высказываний (тек-

стов) с целью выделения релевантной информа-

ции 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

ОПК-8 Знание специфики официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения, а также осо-

бенностей функциональной стратификации 

средств и приемов их реализации в русском языке 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение использовать языковые средства родного 

языка и дискурсивные стратегии в соответствии с 

регистром общения 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение навыками приемов построения выска-

зывания в соответствии с функционально-

коммуникативной спецификой для достижения 

эффективного общения; навыками приемов по-

строения высказывания (текста) в соответствии с 

функционально-коммуникативной дифференциа-

цией 

Анализ текста 

Редактирование  

Диф. зачет 

Экзамен 

ПК-18 Знание правил коммуникативного поведения в 

различных условиях общения в соответствии с 

нормами этикета русскоязычной лингвокультуры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение формулировать мысли и оформлять уст-

ные высказывания с учетом норм русскоязычной 

лингвокультуры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение системой представлений о нормах эти-

кета русскоязычной лингвокультуры 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Анализ текста / редактирование / диф. зачет / экзамен 

Знает основные понятия межкультурного общения, нормы и пра-

вила вербального и невербального поведения в сфере межкуль-

турных социальных и профессиональных контактов, различные 

Отлично 
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виды коммуникации, предполагающие ситуации устного и пись-

менного общения на русском языке и демонстрирует это во время 

экзамена; использовал сведения о вкладе отечественных ученых в 

развитие науки о языке в ходе практических занятий; знает осо-

бенности организации устного и письменного высказывания и де-

монстрирует это в ходе экзамена; знает нормы и формы устной и 

письменной речи русского языка, оформляя тексты и высказыва-

ния в соответствии с этими нормами; различает специфику офи-

циального, нейтрального и неофициального регистров общения, 

использует нормы этикета и правила коммуникативного поведе-

ния в сфере профессиональной коммуникации на практических 

занятиях и в ходе экзамена;  

умеет анализировать и систематизировать информацию, ставить 

цели, ясно и логично выражать мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения в ходе практических занятий и при ответе на 

экзамене; использует релевантные языковые средства для адек-

ватного выражения мысли и дискурсивные стратегии в соответ-

ствии с регистром общения; умеет вести научную дискуссию, 

формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию; оформляет устные высказывания с учетом норм русскоязыч-

ной лингвокультуры; демонстрирует толерантное отношение к 

представителям других культур; использует наследие научной 

общественно-исторической мысли, направленной на решение об-

щегуманитарных и общечеловеческих задач, в своей профессио-

нальной деятельности, демонстрируя это при ответе на экзамене; 

владеет приемами построения высказывания (текста) в соответ-

ствии с функционально-коммуникативной дифференциацией; 

владеет нормами этикета русскоязычной лингвокультуры. 

Анализ текста / редактирование / диф. зачет / экзамен 

Студент демонстрирует базовые знания в области культуры речи, 

анализа текстов, литературного редактирования, в состоянии про-

изводить аналитические обобщения и делать собственные выводы 

на основе изученной литературы и представлять полученные ре-

зультаты (для экзамена). 

Студент корректно анализирует текст, допуская незначительные 

ошибки (для экзамена). 

Студент преимущественно удачно идентифицирует и исправляет 

ошибки (для экзамена). 

Студент допускает незначительные ошибки в области терминоло-

гии (для дифференцированного зачета). 

Хорошо 

Анализ текста / редактирование / диф. зачет / экзамен 

Студент демонстрирует общие знания в области культуры речи, 

анализа текстов, литературного редактирования (для экзамена). 

Студент справляется с анализом на базовом уровне (для экзамена). 

Студент частично идентифицирует ошибки и исправляет их (для 

экзамена). 

Студент владеет основной терминологией, но допускает ошибки 

(для дифференцированного зачета). 

Удовлетворительно 

Анализ текста / редактирование / диф. зачет / экзамен 

Студент допускает грубые ошибки в области культуры речи, не 

может аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

(для экзамена). 

Неудовлетворительно 



15 

 

Студент допускает грубые ошибки в ходе анализа предложенного 

текста (для экзамена). 

Студент не идентифицирует ошибки в предложенных текстах (для 

экзамена). 

Студент не владеет базовой терминологией (для дифференциро-

ванного зачета). 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Образец теста для дифференцированного зачета 

 

1. Каким термином называется фонетиче-

ский прием, при котором автор не ис-

пользует в тексте какой-либо звук? 

□ аллитерация 

□ липограмма 

□ ассонанс 

□ анафора 

8. Какой из названных «пластов» лексики не 

может обладать сниженной окраской в силу 

особенностей употребления? 

□ окказионализмы 

□ термины 

□ жаргонизмы 

□ диалектизмы 

2. Какое фонетическое явление обознача-

ется термином метатеза? 

□ взаимная перестановка соседних звуков 

□ добавление звука к концу слова 

□ скопление гласных 

□ повтор начальных звуков в соседних 

словах 

9. В каком случае не происходит нарушения 

лексической сочетаемости? 

□ Великобритания – континент с богатой ис-

торией. 

□ Она принялась быстро одевать сапоги. 

□ Он отличался утонченностью манер. 

□ На земле безжизненно лежала туша рыцаря. 

3. В каком случае наблюдается хиатус 

как вид фонетического недочета? 

□ мопс взбешен 

□ примеры метонимии и их значение 

□ поймал перепелку, пошел продавать 

□ взволнованы взрывом 

10. Что из перечисленного действительно яв-

ляется отличительным лингвистическим при-

знаком фразеологизмов? 

□ присутствие в них рифмы 

□ неясность для современных носителей языка 

□ «спаянность», неразрывность компонентов 

□ то, что они употребляются лишь в просторе-

чии 

4. Какой стихотворный размер реализу-

ется в «онегинской строфе» (Мой дядя 

самых честных правил…)? 

□ дактиль 

□ хорей 

□ амфибрахий 

□ ямб 

11. В каком примере фразеологический оборот 

употреблен правильно? 

□ Всех тронула лебединая песнь первоклашек. 

□ Прокрустово ложе цензуры губит литера-

туру. 

□ Черный «мерседес» почти сел нам на шею. 

□ Удачной посадки, пусть земля тебе будет 

пухом! 

5. Какое из приведенных ниже устарев-

ших слов является историзмом? 

□ благолепие 

□ камзол 

□ десница 

□ вотще 

12. В каком примере можно наблюдать явление 

метонимии? 

□ Вскоре мы прибыли в «город на Неве». 

□ Листва напоминала шелестящее золото. 

□ Он выпил не меньше трех бокалов. 

□ Ива скорбно протянула к воде зеленые вет-

ви. 

6. Какое явление обозначается термином 

ляпалиссиада? 

□ уподобление предмета человеку 

□ явное преувеличение 

13. Что характерно для явления синекдохи? 

□ перенос с целого на часть 

□ перенос по признаку внешнего сходства 

□ замена одного слова описательным оборотом 
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□ утверждение самоочевидного 

□ то же, что эвфемизм 

□ ироническое преуменьшение 

7. Какой тип речевого недочета наблюда-

ется в следующем предложении: Кажет-

ся, у них есть свободные вакансии? 

□ плеоназм 

□ тавтология 

□ смешение родовых и видовых понятий 

□ лексическая недостаточность 

14. Что называется термином антифразис? 

□ перенос с единицы на множество 

□ использование табуированной лексики 

□ ироническое словоупотребление 

□ то же, что и анахронизм 

15. Какой из приведенных примеров по-

строен неправильно? 

□ пятеро строителей 

□ двое щипцов 

□ трое балерин 

□ четверо всадников 

18. Какая из приведенных словоформ является 

глагольно-междометной формой внезапно-

мгновенного действия? 

□ прыг 

□ посмотри-ка 

□ поберегись 

□ сказывают 

16. Где допущена ошибка в согласовании 

существительного с числительным? 

□ Заказано около четырехсот учебников. 

□ Нужно закончить работу к пятому 

апрелю. 

□ Здесь полтора кубометра дров. 

□ Частотность – четыре с половиной 

процента. 

19. Что из перечисленного может быть обозна-

чено термином транспозиция? 

□ ошибка в построении однородного ряда 

□ настоящее время в значении прошедшего 

□ несогласование подлежащего и сказуемого 

□ эллиптический пропуск сказуемого 

17. В каком случае неправильно употреб-

лено местоимение? 

□ Нервные люди часто представляют 

себе ужасы. 

□ Он слишком гордится собой. 

□ Сад представляет из себя нечто пре-

красное. 

□ Старик посадил у себя в огороде кар-

тошку. 

20. Какое из этих предложений является обоб-

щенно-личным? 

□ Где-то вдалеке поют. 

□ На дворе уже смеркается. 

□ Тише едешь – дальше будешь. 

□ Хочу поскорей вернуться домой. 

 

Образцы зачетных / экзаменационных вопросов 

 

Дать характеристику фонетических ресурсов русского языка. Фонетические 

средства выразительности. Вопрос о благозвучии. Наиболее типичные 

фонетические недочеты. Основные стихотворные размеры. 

Дать характеристику лексических ресурсов русского языка. Общеупотребительная 

лексика и архаизмы, историзмы, диалектизмы, неологизмы, окказионализмы; 

специфика их употребления. Этапы формирования русской лексики. Основные 

источники заимствования. 

Дать характеристику фразеологических ресурсов русского языка. Общие сведения 

о фразеологии. Типы фразеологизмов по В. В. Виноградову. Вопрос о статусе 

пословиц и поговорок. Типичные ошибки в области употребления фразеологизмов. 

Стилистическая дистрибуция фразеологизмов. 

Описать основные разновидности ошибок и недочетов, связанные с лексикой. 
Лексическая избыточность (тавтология и плеоназм), лексическая недостаточность, 

разные виды нарушения лексической сочетаемости и пр. Способы устранения 

недочетов. 
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Рассказать об основных (наиболее частотных, ключевых) тропах русского языка. 
Метафора, сравнение, олицетворение. Метонимия, синекдоха и др. Степень 

употребительности тропов в текстах разных стилей. 

Описать основные словообразовательные ресурсы русского языка. Соотношение 
словообразовательных средств и моделей с функциональными стилями и 

просторечием. Словообразовательные механизмы в сфере окказионализмов 

(авторского словотворчества). 

Рассказать о стилистических явлениях в области морфологии (на примере одной 

из частей речи – существительного, прилагательного, глагола и др.). Ошибки и 

трудности, связанные с грамматическими категориями частей речи в русском языке 

(на примере одной из них, например, числительных). 

Рассказать о синтаксической стилистике. Типы односоставных предложений и 

степень их употребительности в текстах разных стилей. Употребительность разных 

типов сложных предложений в разных стилях. Основные разновидности ошибок и 

недочетов, связанных с явлениями синтаксиса. 

Изложить основные аспекты стилистики текста. Механизмы связи предложений. 

Сверхфразовые единства. Прямая и косвенная речь, их выразительные 

возможности. Порядок слов в предложении, явление инверсии, ее особенности. 

Дать характеристику научного стиля. Особенности лексического наполнения 

научных текстов, специфика их композиции, структуры. Разновидности научных 

текстов, подстили, жанры. 

Дать характеристику официально-делового стиля (так же, с опорой на изученную 

литературу). 

Дать характеристику публицистического стиля (так же, с опорой на изученную 

литературу). 

Дать характеристику художественного стиля. Почему выделение данного стиля 

представляет собой лингвистическую проблему? Почему некоторые специалисты 

считают нужным выделять этот стиль, несмотря на размытость его границ? 

Дать характеристику разговорного стиля. Разговорный стиль и просторечие. 

Границы и проблема соотношения. Почему просторечие обычно рассматривается 

не как функциональный стиль, а как отдельное явление? 

Рассказать об основах литературного редактирования. Основные принципы и 

этапы работы. Лингвистические и нелингвистические проблемы, которые 

необходимо решать редактору. Особенности редакторской работы в зависимости 

от типа текста. 

Рассказать о сущности интертекстуальности как явления. Интертекстуальность и 

лингвистические исследования текста. Цитаты, аллюзии, реминисценции: 

проблема определения и разграничения. Способы введения в текст 

интертекстуальных элементов. Тексты с опорой на «чужую речь»: стилизация, 

пародия и пр. 

Рассказать о языковых механизмах воздействия на аудиторию. Некоторые 

распространенные приемы. Языковое манипулирование и пропаганда в устных и 

письменных жанрах. Способы введения в заблуждение (по материалам статей о 

публицистическом стиле). 

Рассказать о концепциях речевых актов и речевых жанров. Коммуникация как 

сложное целое. Проблемы изучения коммуникации с учетом лингвистических и 

экстралингвистических явлений. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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