




 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы культуры речи» 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы культуры речи» 

является базовой для освоения дисциплины «Основы риторики» и подготовки выпускной 

квалификационной работы. Знания и практические коммуникативные навыки, 

приобретённые студентами в рамках освоения данного курса, необходимы при любой 

коммуникации, но особенно для дальнейшего изучения дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического содержания (истории, философии). При изучении 

дисциплины «Основы культуры речи» студенты закладывают основу для приобретения 

знаний, умений, навыков и прагматических установок, которые будут сформированы в 

ходе изучения дисциплины «Основы риторики», относящейся ко второму семестру и 

являющейся продолжением данного курса. Освоив дисциплину «Основы культуры речи», 

студенты смогут оценивать роль и правила использования тех или иных речевых средств в 

рамках научной, публицистической и бытовой коммуникации, узнают перечень речевых 

единиц, которые возможно использовать в рамках русского литературного языка и 

которые могут использоваться только за его пределами (профессиональные жаргонизмы, 

сленговые единицы), вариативные возможности языковых единиц, отличие терминологии 

от профессионального жаргона. Кроме того, студенты узнают перечень единиц 

лексического, морфологического и синтаксического уровня, составляющих основу 

научного стиля, что в дальнейшем позволит им точно и логично передавать результаты 

своих научных исследований, как в устной, так и в письменной форме в рамках различных 

научных презентаций, написания научных статей и выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» реализуется в 1 семестре в рамках  

обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» направлена на формирование компетенций: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском 

и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранных языках; методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках  

 

Перечень основных разделов дисциплины. Курс лекций охватывает следующие 

темы: 1. Структура и функции языка. Предмет «Основы культуры речи», его 

определение, структура и задачи. Здесь даётся общее представление о системе языка как 

об упорядоченном множестве, элементы которого также системы (подсистемы), 

описываются уровневая модель системы языка и полевая модель системы языка. 

Способность к выполнению коммуникативной функции как специфический признак 



языка, не принадлежащий никакой из его подсистем. 2. Литературный язык как язык 

культуры, язык образованных людей, его основные характеристики. Нелитературные 

формы языка: диалекты, жаргоны, просторечие. Профессиональные и молодёжные 

жаргоны (сленги). Разговорная речь как особая форма функционирования русского 

литературного языка; Литературное просторечие как экспрессивное средство, 

используемое в дружеском, неформальном общении. Нормы в Интернет-общении как 

особой коммуникативной форме современного языка. 3. Понятия, включаемые в культуру 

речи: правильность, точность, логичность, чистота, выразительность, богатство и 

разнообразие, уместность. Понятие языковой нормы как правила произношения, 

написания, словоупотребления и грамматического выражения мысли. Вариантность как 

соотношение двух различных звуковых или графических форм слова с одинаковым 

содержанием. Профессиональные варианты. 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа.  

В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. В том числе на практических занятиях предполагаются: 

Ролевые игры. В рамках изучения тем «Русский язык: его разновидности и важнейшие 

функции» и «Понятия, включаемые в речевую культуру. Языковая норма» студентам 

предлагается провести обсуждение и высказать свою точку зрения по вопросам 

актуальности тех или иных функциональных разновидностей русского языка 

(профессиональных жаргонов, сленга), о месте литературного языка в языковой картине 

мира современной молодёжи, о роли языковых норм в современном русском языке. В 

рамках данных дебатов аудитория делится на команду сторонников и противников, задача 

которых – сформулировать аргументы и контраргументы, выстроить тактику 

аргументации и обосновать собственную точку зрения. Также выбирается судейская 

команда, в задачи которой входит выработка критериев оценки команд, выбор победителя 

дебатов и обоснование собственного выбора. 

Работа в мини-группах. Для работы над темой «Русский язык: его разновидности и 

важнейшие функции» студентам предлагается заранее разбиться на группы 8-12 человек, 

подготовить вопросы на выбранную тему для своих оппонентов и совместно работать над 

вопросами, предложенными представителями «конкурирующей» группы. Таким образом, 

стимулируется умение работать в команде, умение организовываться как мини-коллектив, 

вырабатываются навыки формулировки вопросов и ответов, умение слушать оппонентов. 

Разбор конкретных коммуникативных ситуаций.  В рамках проводимых семинарских 

занятий студентам предлагаются материалы, представляющие собой отрывки из 

телепередач, Интернет-изданий, включающие в себя различные функциональные единицы 

русского языка, их корректное и некорректное употребление. После просмотра 

материалов студентам предлагается обсудить предложенный материал не столько с точки 

зрения содержательной стороны, но и с точки зрения грамотности речи, анализа 

использования тех или иных языковых единиц в рамках определённого контекста. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций, подготовку к дифференцированному зачёту. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы 

культуры речи» осуществляется на практических занятиях и включает в себя: 

1) выполнение контрольной работы по теме «Фонетические нормы русского 

литературного языка»; 

2) выполнение контрольной работы по теме «Морфологические нормы русского 

литературного языка»;  



3) презентация и защита доклада по одной из тем курса. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы культуры речи» (итоговая по 

дисциплине) проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме 

дифференцированного зачета и включает 2 этапа: 

1) портфолио; 

2) дифференцированный зачет. 

 

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка не 

ниже «Удовлетворительно» по результатам всех выполненных и сданных в течение 

семестра заданий (портфолио). В состав портфолио включаются две контрольные работы 

и презентация.  

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции 

и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «хорошо» (за любой из 

указанных выше входящих в него видов работ) и оценку «отлично» за 

дифференцированный зачёт. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции и 

включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «удовлетворительно» (за 

любой из входящих в него видов работ) и оценку «хорошо» за дифференцированный 

зачёт. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции и включает в себя портфолио, не содержащее оценки 

«неудовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ) и оценку не ниже 

«удовлетворительно» за дифференцированный зачёт. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Пособия и методические работы: 

1. Тазиева, Елена Михайловна (канд. филол. наук). Культура речи: учебное пособие : [для 

студентов 1-3 курсов негуманитарных факультетов НГУ] / Е.М. Тазиева; Новосиб. гос. ун-

т, Гуманит. фак., Каф. истории культуры. Новосибирск: Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2008. 225, [1] с.: схемы; 20 см. (Труды Гуманитарного факультета НГУ. Серия 5. 

Учебники и учебные пособия). URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

2454/page00000.pdf. . ISSN 1819-5040. ISSN 1819-5881. 

2. Исаченко О. М. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие для 

студентов гуманитарного факультета :  / О.М. Исаченко ; [отв. ред. Н.Б. Кошкарева]; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. 

Языкознания. 2-е изд., испр. и доп/ Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 

2010. 282 с. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwM

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf


1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах), в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранных языках; методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на русском и иностранном языках  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

1. Знать основные виды языковых норм и особенности их 

реализации в текстах разных стилей 
+ + + 

2. Знать структурные и языковые особенности устных и 

письменных научных текстов различных жанров  
+ + + 

3. Уметь выявлять и исправлять ошибки в собственной речи  + + 

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме 

на русском и иностранных языках; методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном языках 

4. Иметь представление о коммуникативном аспекте 

речевой культуры, о задачах общения и причинах 

коммуникативных неудач 

+ + + 

5. Знать особенности коммуникативной культуры в 

профессиональной среде 
+ + + 

6. Владеть навыками выбора подходящих языковых средств 

в зависимости от ситуации общения, стиля речи и т.п. 
 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

1.Предмет «Основы культуры речи», его определение, 

структура и задачи. Структура и функции языка. 

2 2 1, 4 

2. Русский язык: его разновидности и важнейшие функции 2 2 1, 2, 4 



3.Понятия, включаемые в речевую культуру. Языковая норма. 2 2 1, 2, 4, 5 

4. Вариантность в современном русском языке. 2 2 1, 4, 5 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 

литературного языка. 

2 2 1, 4 

6.Морфологические и синтаксические нормы русского 

литературного языка. 

2 2 1, 4 

7. Стили русского литературного языка. 2 2 2, 5 

8. Научный стиль русского литературного языка. Его функции 

и особенности. 

2 2 2, 5 

Итого: 16 16  

 

Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий  

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

Тема 1. Русский язык: его 

разновидности и важнейшие 

функции 
 

4  4 1, 4  Обучающиеся формируют 

представление о языке как 

функциональном поле в 

центре которого лежит 

литературный язык а на 

периферии нелитературные 

формы языка – просторечие, 

сленг и др. 

Тема 2. Общая 

характеристика условий 

речевого мастерства 

4 4 3, 4, 6 Обучающиеся определяют 

основные понятия «речевое 

мастерство» как условие 

удачной коммуникации и 

варьирование данного 

понятия в зависимости о 

условий и ситуации общения 

Тема 3. Стили русского 

литературного языка. 

Научный стиль 

4 4 2, 3, 5, 6 Обучающиеся анализируют 

научный стиль как особую 

коммуникативную среду, 

необходимую для их 

удачного профессионального 

общения и получают навыки  

коммуникации в этой среде. 

Тема 4. Научный стиль 

русского литературного 

языка 

4 4 2, 5, 6  

Итого: 16 16   

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

. 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 1 

1 
Подготовка к практическим 

занятиям по теме 1.  
1, 4 6  



Обучающиеся формулируют представление о русском языке как полифункциональной 

системе, которое позволяет им рассматривать его как коммуникативную основу вместе 

с понятиями «коммуникативная личностная компетентность», «речевая ситуация», 

«коммуникативная оценка личности собеседника». В рамках работы над данной темой 

обучающийся должен определить собственной речевой компетентности с точки зрения 

правильности и чистоты собственной речи, знание норм русской речи.  По результатам 

работы осуществляется подготовка к первой контрольной работе.  

2 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме 2.  
3, 4, 6 6 1 

Обучающиеся формулирует понятие «речевое мастерство» и входящие в него 

характеристики, анализируя предлагаемые преподавателем материал. Он определяет 

речь как функцию языковой системы и вычленяет ядерные и периферийные 

характеристики, входящие в определение «речевое мастерство», анализирует понятие 

языковой нормы и варианта как возможности повышения уровня собственного 

речевого мастерства, позволяющего повысить убеждающую и воздействующую 

стороны собственной речи. В рамках работы над данной темой проходит подготовка ко 

второй контрольной работе.  

3 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме 3.  
2, 3, 5, 6 8  

Обучающиеся проводят анализ стилистических особенностей текстов, относящихся к 

различным функциональным разновидностям русского языка, прежде всего текстов 

публицистического и научного стилей. Кроме того, в рамках подготовки к данной теме 

рассматриваются особенности разговорной речи и причины её активного 

проникновения в другие стили русского языка. В ходе работы над данной темой 

проходит подготовка к ролевой игре на практическом занятии, в которой участники 

сами создают ту или иную речевую ситуацию по выбранной им теме и оценивают 

выступления оппонентов с точки зрения их языковой компетентности. 

4 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме  4 

2, 5, 6     8 1 

Обучающиеся определяют основные жанры научного стиля русского языка, прежде 

всего, академический с такими его разновидностями, как собственно академический и 

квалификационный. Они исследуют тексты научной статьи, рецензии, реферата. 

Определяют текстовые и языковые особенности научного стиля, структуру научной 

работы (введение, основная часть, заключение), знакомятся с понятиями «цель 

исследования», «задачи исследования», «объект исследования», «предмет 

исследования». Анализируют языковые особенности научного стиля на лексическом и 

грамматическом уровнях. В ходе работы над данной темой готовится презентация по 

выбранной теме, из представленных в рамках курса «Основы культуры речи». 

5.  

Подготовка к диф. зачету 1-6 8  

Подготовка к диф. зачету по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющемся приложением к рабочей программе дисциплины. 

 Итого:  36 2 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

 В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 



проведения практических занятий, как дискуссии, интерактивные игры, обсуждение 

предложенных речевых ситуаций, презентации и их защита, а также применяются 

следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

1 Портфолио УК-4.1, УК-4.3 

Формируемые умения: 1.Уметь использовать свои коммуникативные навыки в рамках 

научного и делового общения в письменной и устной форме; 2. Уметь оценить речевую 

ситуацию и коммуникативные качества собеседника для работы в коллективе 

взаимодействия с сотрудниками; 3. Уметь правильно представить результаты своего 

исследования, пользуясь навыками владения научным стилем; 4. Уметь оценить характер 

речевой ситуации для реализации правильной речевой стратегии; 5. Уметь осуществлять 

правильный отбор информации и её расположения для составления грамотного устного 

или письменного речевого произведения в рамках публицистического или научного 

стилей.  

Краткое описание применения: студенты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии. (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование ostrovskaya.aor@gmail.com 

Консультирование 
ostrovskaya.aor@gmail.com 

Контроль ostrovskaya.aor@gmail.com 

Размещение учебных материалов 
- 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Основы культуры речи» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

 Текущая аттестация по дисциплине «Основы культуры речи» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в выполнении двух контрольных работ по темам 

«морфологические нормы русского языка» и «фонетические нормы русского языка и 

защите презентации.  В ходе обучения каждый студент должен подготовить презентации 

докладов по выбранному им разделу самостоятельной работы и публично выступить с 

ними, защищая полученные результаты в ходе обсуждения и дискуссии. За каждый из 

указанных выше видов работ (две контрольные работы и презентацию) выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за контрольные работы и защиту презентации 

является одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

периода ее освоения (семестра) в форме дифференцированного зачета и включает 2 этапа: 

 1) портфолио; 

 2) дифференцированный зачет. 

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка не 

ниже «Удовлетворительно» по результатам всех выполненных и сданных в течение 

семестра заданий (портфолио). В состав портфолио включаются две контрольные работы 

и презентация.  



 Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «хорошо» (за 

любой из указанных выше входящих в него видов работ) и оценку «отлично» за 

дифференцированный зачёт. 

 Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции 

и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «удовлетворительно» (за 

любой из входящих в него видов работ) и оценку «хорошо» за дифференцированный 

зачёт. 

 Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции и включает в себя портфолио, не содержащее оценки 

«неудовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ) и оценку не ниже 

«удовлетворительно» за дифференцированный зачёт. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

 

Таблица 6.1 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

1 этап - 

портфолио 

2 этап – 

дифференци

рованный 

зачет 

УК-4 

 

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и иностранном 

языках; правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

+ + 

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранных языках; методикой 

составления суждения в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках 

+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткое описание 

1 Портал «Русский язык». 

[Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://www.gramota.ru   

Справочные материалы по русскому языку с 

возможностью онлайн-доступа к современным 

нормативным словарям для оперативного поиска 

информации 

2 Национальный корпус 

русского языка. 

[Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru   

База данных лингвистического материала, дающая 

возможность оперативного поиска контекстов 

употребления для любого интересующего слова 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

В ходе самостоятельной работы студенты используют учебные пособия по культуре речи, 

монографии, словари  (см. список литературы).  

Пособия и методические работы: 

1. Тазиева, Елена Михайловна (канд. филол. наук). Культура речи : учебное пособие : 

[для студентов 1-3 курсов негуманитарных факультетов НГУ] / Е.М. Тазиева ; Новосиб. 

гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. истории культуры. Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2008. 225, [1] с. : схемы ; 20 см. (Труды Гуманитарного 

факультета НГУ. Серия 5. Учебники и учебные пособия) . URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf. . ISSN 1819-5040. ISSN 1819-5881. 

2. Исаченко О. М. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие для 

студентов гуманитарного факультета :  / О.М. Исаченко ; [отв. ред. Н.Б. Кошкарева] ; 

http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. 

Языкознания. 2-е изд., испр. и доп/ Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2010. 282 с. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwM

DA 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не 

требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

3. БД Scopus (Elsevier) 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Основы культуры речи» проводится 

по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки 

сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения компетен-

ции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые  

в рамках дисциплины 

 «Основы культуры речи» 

 

Семестр 1 

1 этап - портфо-

лио 
2 этап - диф.зачет  

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-

4.1 

Знать: принципы построения устного и пись-

менного высказывания на русском и иностран-

ном языках; правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации 

+ + 

УК-

4.3 

Владеть: навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном обще-

нии; навыками деловых коммуникаций в устной 

и письменной форме на русском и иностранных 

языках; методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и ино-

странном языках 

+ + 

 

Промежуточная аттестация включает 2 этапа. Компетенции оцениваются как  

портфолио (контрольные работы и сообщения, выполняемые студентами в течение се-

местра), так и дифференцированным зачётом. 

 Тематика вопросов к дифференцированному зачёту носит комплексный ха-

рактер, т.к. включает вопросы ситуационно-коммуникативного, практического, а также 

теоретического содержания, и включает следующие темы (разделы): 

 1. Язык как функциональная знаковая система. Островные функции языка. 

Речь как языковая функция. 

 2. Речевая компетенция говорящего как одна из возможных оценок его лич-

ности. Основные качества речи как критерии данной оценки. 

 3.Литературный язык и нелитературные формы языка. Основные ха-

рактеристики и функции литературного языка. Нелитературные формы, входящие в по-

вседневную языковую реальность говорящего (просторечие, профессиональный диалект, 

сленг). 

 4. Языковая норма и вариантность русского литературного языка. 

 5. Функциональные стилистические разновидности современного русского 

литературного языка. Научный стиль: его основные характеристики и функции. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы культуры речи» (итоговая по 

дисциплине) проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме диффе-

ренцированного зачета и включает 2 этапа: портфолио и дифференцированный зачет. Не-

обходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка не 

ниже «Удовлетворительно» по результатам всех выполненных и сданных в течение се-

местра заданий (портфолио). В состав портфолио включаются две контрольные работы и 

презентация.  

Контрольные работы проводятся по темам «Фонетические нормы русского литера-

турного языка» и «Морфологические нормы русского литературного языка» Каждая из 

них оценивается «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», 

оценка за каждую из работ входит в итоговое портфолио студента. Кроме того, в портфо-

лио входит презентация, которая выполняется на одну из тем текущего курса, должна 

быть выполнена в строгом соответствии с указанными требованиями и в указанные сроки. 

Презентация также оценивается «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», оценка за презентацию входит в итоговое портфолио студента.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение промежуточной аттестации.  

Оценка «Отлично» включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку 

«хорошо» (за любой из указанных выше входящих в него видов работ) и оценку «отлич-

но» за дифференцированный зачёт. 

Оценка «хорошо» включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку 

«удовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ) и оценку «хорошо» за 

дифференцированный зачёт. 

Оценка «удовлетворительно» включает в себя портфолио, не содержащее оценки 

«неудовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ) и оценку не ниже 

«удовлетворительно» за дифференцированный зачёт. 

Дифференцированный зачёт проводится в устной форме. В процессе ответа на во-

просы зачётного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам 

дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.3.  

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1-ый этап - Портфолио 

1 Контрольная работа  Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по 

теме или разделу  

Комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам   

2 Презентация Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выпол-

нения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся са-

мостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения прак-

тических задач и проблем, ориен-

Темы индивидуаль-

ных проектов   



тироваться в информационном 

пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследо-

вательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

2-ой этап – Дифференцированный зачет 

1 Билет дифференциро-

ванного зачета 

Комплекс вопросов  Список теоретиче-

ских вопросов по те-

мам дисциплины 

 
2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1  Описание оценочного средства – портфолио 

Требования к структуре и содержанию портфолио: 

Портфолио содержит в себе результаты двух контрольных работ по следующим темам: 

1. Фонетические и орфоэпические нормы русского языка; 

2. Морфологические нормы русского языка 

Каждая контрольная работа состоит из 3 заданий, предложенных преподавателем обуча-

ющимся. 

Кроме контрольных работ, портфолио должно содержать презентацию, подготовленную 

обучающимся по теме, выбранной им самим или предложенной преподавателем. Тема 

презентации выбирается из тем, входящих в курс «Основы культуры речи». 

 

2.1.2 Описание оценочного средства – билета дифференцированного зачета 

Форма и перечень вопросов билета для дифференцированного зачета 

Форма билета для дифференцированного зачета 

Таблица П1.3 

 Новосибирский государственный университет 

Дифференцированный зачет 
 
 

 Основы культуры речи 
 наименование дисциплины  

 
 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Компьютерные науки и системотехника 
 наименование образовательной программы  

  

БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 
 

 
 Составитель  

  Н.В. Островская 
 (подпись) 

 
 



 Ответственный за образовательную программу  

 
  Д.С. Мигинский 
 (подпись) 

 
  

«____»__________________20     г.  
 

 

 
Дополнительные вопросы теоретического и практического характера даются обучающе-

муся на усмотрение преподавателя.  

 

Перечень вопросов диф.зачета, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 

 

 

Вопрос 1. Общая характеристика русского национального языка. 

Вопрос 2. Функциональные стилистические разновидности русского 

литературного языка.  

Вопрос 3. Научный стиль русского языка. Его основные характеристи-

ки. 

Вопрос 4. Письменные и устные подстили и жанры научного стиля. 

Вопрос 5. Лексические особенности научного стиля. 

Вопрос 6. Терминология виды и характеристики терминов. Термин и 

профессиональный жаргон. 

Вопрос 7. Морфологические особенности научного стиля. 

Вопрос 8. Синтаксические особенности научного стиля. 

Вопрос 9. Текстовые нормы в научном стиле. Структура научного тек-

ста. 

Вопрос 10. Логичность и точность в научном стиле. 

Вопрос 11. Официально-деловой стиль русского литературного языка. 

Его основные характеристики. 

Вопрос 12. Языковые особенности официально-делового стиля. 

Вопрос 13. Текстовые особенности официально-делового стиля. Типы документов. 

Категория 2 

 

Вопрос 14. Общее понятие о литературной норме. 
Вопрос 15.  Виды литературных норм. Общая классификация 

Вопрос 16. Понятие языкового варианта. 

Вопрос 17. Существующие классификации вариантов в современном 

русском языке. 

Вопрос 18.  Фонетические и орфоэпические нормы и варианты русского литературного язы-

ка. 

Вопрос 19. Морфологические нормы русского литературного языка 

Вопрос 20. Нелитературные формы русского национального языка. 

Вопрос 21. Речь как функциональное проявление языковой системы. 

Вопрос 22. Разговорная речь как особая форма функционирования русского литературного 

языка. 

Вопрос 23. Соотношение понятий: разговорная речь и просторечие. 

Вопрос 24. Основные коммуникативные качества речи. 

Вопрос 25. Характеристика таких речевых качеств, как логичность и точность речи.  

Вопрос 26. Характеристика таких речевых качеств, как богатство, образность и выразитель-

ность речи. 

Вопрос 27. Характеристика таких качеств как правильность и чистота речи 



Вопрос 28. Публицистический стиль русского литературного языка. 

Его основные характеристики. 

Вопрос 29. Языковые особенности публицистического стиля. 

Вопрос 30. Взаимопроникновение стилей 

 

Набор билетов к дифференцированному зачету формируется и утверждается в 

установленном порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, 

завершающих освоение дисциплины «Основы культуры речи» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Порого-

вый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-4 Вопрос билета и 

портфолио 

УК-4.1 Знать: принципы 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; правила и законо-

мерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

Не обладает до-

статочными зна-

ниями норм и 

правил русского 

литературного 

языка, принци-

пами построения 

высказывания, 

не знает законо-

мерностей по-

строения науч-

ного текста. 

Обладает 

общими 

знаниями 

норм лите-

ратурного 

языка, но 

не может 

применять 

их на прак-

тике или 

применяет, 

но смеши-

вает эле-

менты раз-

личных 

стилей. 

В полной мере 

знает характери-

стики, правила и 

нормы различных  

жанров научного 

стиля. Не в пол-

ной мере может 

применять их на 

практике, напри-

мер, не в полной 

мере владеет 

письменной или 

устной формой 

научного стиля. 

Знает нормы и правила 

современного русского 

литературного языка. В 

полной мере знает пра-

вила, нормы и характе-

ристики научного сти-

ля. Практически может 

описать результаты 

своего исследования в 

письменной и устной 

форме научного стиля 

(в форме доклада, пре-

зентации, может вести 

научный диалог, дис-

куссию).  

УК-4 Вопрос билета и 

портфолио 

УК-4.3 Владеть: навыками 

чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в 

профессиональном обще-

нии; навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на рус-

ском и иностранных язы-

ках; методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на рус-

ском и иностранном языках 

Не знает основ-

ные коммуника-

тивные качества 

речи, позволя-

ющие осуществ-

лять взаимодей-

ствие как в бы-

товом общении, 

так и в профес-

сиональном 

коллективе. Не 

может оценить 

Имеет не-

полное 

представ-

ление о 

коммуни-

кативных 

качествах 

речи, об 

информа-

тивной и 

воздей-

ствующей 

Обладает всеми 

необходимыми 

знаниями о ком-

муникативных ка-

чествах речи. Зна-

ет особенности 

профессионально, 

делового и быто-

вого общения и 

может подобрать 

необходимы рече-

вые единицы, со-

Обладает всеми необ-

ходимыми знаниями об 

информативной и воз-

действующей стороне 

русской речи, всеми 

приёмами успешной 

коммуникации для вза-

имодействия в коллек-

тиве. Обладает доста-

точными знаниями сти-

листики, чтобы уметь 

разграничивать быто-



коммуникатив-

ную личность 

собеседника, 

допускает рече-

вые ошибки, не 

обладает навы-

ками професси-

онального об-

щения, не делает 

разграничения 

между бытовым 

и профессио-

нальным обще-

нием. 

функции 

речи. Не 

может 

применять 

данные 

знания на 

практике. 

Не облада-

ет навыка-

ми профес-

сионально-

го обще-

ния. Не 

умеет оце-

нить ком-

муника-

тивную 

компетент-

ность собе-

седника и 

тип рече-

вой ситуа-

ции. 

ответствующие 

той или иной си-

туации, Но не мо-

жет оценить лич-

ность собеседника 

в силу недоста-

точного понима-

ния воздействую-

щей и информа-

тивной функции 

речи и соответ-

ственно приёмов 

успешной комму-

никации. 

вое и профессиональ-

ное общение. Может 

оценить личность собе-

седника и обладает 

всеми коммуникатив-

ными качествами для 

успешного взаимодей-

ствия в профессио-

нальном коллективе. 

 

 
4. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине  

 

В случае, если сформированность компетенции проверяется на различных этапах испытаний, то комплексная оценка по результатам 

нескольких испытаний о пороговом – базовом – продвинутом уровне выставляется по результатам последнего испытания (дифференциро-

ванного зачета).  



5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции сформированы на продвину-

том уровне, а именно студент имеет портфолио, содержащее только одну оценку «хоро-

шо» (за любой из указанных выше входящих в него видов работ – контрольные или пре-

зентацию), и оценку «отлично» за дифференцированный зачёт. 

Оценка «хорошо» выставляется, если компетенции сформированы на базовом 

уровне, а именно студент имеет портфолио, содержащее только одну оценку «удовлетво-

рительно» (за любой из входящих в него видов работ – контрольные или презентацию), и 

оценку не ниже «хорошо» за дифференцированный зачёт. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции сформированы на 

пороговом уровне, а именно студент имеет портфолио, не содержащее оценки «неудовле-

творительно» (за любой из входящих в него видов работ – контрольные или презентацию), 

и оценку не ниже «удовлетворительно» за дифференцированный зачёт. 

Оценка «неудовлетворительно выставляется, если компетенции не сформированы, 

а именно студент не имеет полного портфолио (одна из работ не выполнена или выполне-

на неудовлетворительно) и / или дифференцированный зачёт сдан неудовлетворительно. 

Итоговая оценка промежуточной аттестации складывается из средней арифметиче-

ской оценки за работы, входящие в портфолио, и оценки за дифференцированный зачёт 
 




