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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в сфере профессиональной 

этики и речевой культуры, способности к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия с учетом норм 

языка и речи. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование у обучающихся следующей компетенции: ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основами общения, видами общения, речевой 

деятельности, качествами речи;  

- обогатить знания обучающихся об основных нормах современного русского 

литературного языка в соответствии с уровнями языка в бытовой и деловой сферах 

общения; 

- научить навыкам самоанализа речи, анализа речи учащихся с риторических 

позиций; 

- научить будущих учителей эффективно владеть речевым аппаратом, пользоваться 

единицами речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- помочь овладеть умением квалифицированно вести беседу с обучаемыми; усвоить 

основы речевого мастерства в профессионально значимых педагогических ситуациях; 

- подготовить к созданию профессионально значимых речевых произведений по 

законам профессиональной этики и речевой культуры; 

- подготовить к созданию профессионально значимых речевых произведений по 

законам профессиональной этики и речевой культуры. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к числу дисциплин базовой 

части блока 1. «Русский язык и культура речи» занимает важное место в системе курсов 

педагогического обучения. 

Для освоения курса используются знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Культура и межкультурные взаимодействия 

в современном мире». Знание терминов и понятий дисциплины необходимо при изучении 

теоретических курсов вариативной части («История отечественной культуры», 

«Поликультурное образование»). Приобретенные знания, умения и навыки будут 

способствовать более эффективному прохождению практик по получению 

профессиональных умений и навыков.  

 



 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

№ 

п.п. 

Инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 -

 способность

ю к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

- понятия речи, 

культуры речи,  

нормы, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

общения;  

- фонетические, 

лексические и 

грамматические 

нормы русского 

языка; 

- орфоэпические, 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка; 

- функциональные 

стили 

современного 

русского языка; 

- качества речи; 

- вербальные и 

невербальные 

средства 

культуры речи 

учителя; 

- структуру и 

содержание 

словарей русского 

языка. 

 

- реализовать на 

практике 

полученные 

знания о нормах, 

стилях и 

коммуникативных 

качествах речи; 

- владеть своим 

голосом и 

речевым 

аппаратом,  

-

 совершенствоват

ь формы речи для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

- отбирать 

информационные 

ресурсы для 

сопровождения 

учебного 

процесса; 

- нести 

ответственность 

за результаты 

своих действий; 

- организовать 

студентов для 

овладения ими 

опытом 

взаимодействия 

при решении 

предлагаемых 

задач. 

- языковыми и 

культурно-

речевыми 

умениями; 

-  умением 

применять 

полученные знания 

и сформированные 

умения в новых, 

постоянно 

меняющихся 

условиях и 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- способностью 

искать и находить 

наиболее 

адекватное решение 

многочисленных 

профессиональных 

задач; 

- культурой 

письменного  

делового и научного 

общения; 

- культурой 

педагогического 

общения; 

- навыками работы 

со словарями по 

культуре речи.  

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 



 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для обучающихся ОДО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

6 семестр 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего):   

Занятия лекционного типа 4 4 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   52 52 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 2 2 

Подготовка устных ответов 2 2 

Подготовка заданий к практическим занятиям 2,8 2,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, составление карточек) 
2 2 

Подготовка к текущему контролю  3 3 

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 72 72 

в том числе контактная работа 60,2 60,2 

зач. ед 2 2 

 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для обучающихся ОДО). 

 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1 Язык и речь. Нормы литературного языка. 27 2 22 - 3 

2 
Формы существования русского 

национального языка 
18 - 14 - 4 

3 
Профессионально значимые для учителя 

качества речи. 
22,8 2 16 - 4,8 

 Итого:   4 52 - 11,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 



 

 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. — URL : www.biblio-

online.ru/book/CA76A8E3-F32F-473E-8887-7ACFD7503483. 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс]: 

учеб.-практ. пособие для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. 

ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. —— URL : 

www.biblio-online.ru/book/4E1DF1DC-1FDD-4757-A351-CA0CF35DF2FF. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под ред. А. В. Голубевой, В. И. 

Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06066-9. —— URL : 

www.biblio-online.ru/book/B7167079-BDEB-423E-8C82-C6EA2E09DA5D. 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

1  Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / В. А. 

Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

167 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07089-7. 

— URL : www.biblio-online.ru/book/F7BA4906-D692-46F6-A3B4-51815A541CF2. 

2   Милославский, И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика : 

учебное пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / 

И. Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00526-4. – URL: 

www.biblio-online.ru/book/78DFE010-7423-4673-9DB5-769D02F42CC9. 

3  Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации : практ. пособие 

[Электронный ресурс] / М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 416 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05459-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7670C960-EDF0-4429-828F-DC65B38177CB. 

4 Загоровская, О. В. Вариантность нормы в русском языке начала XXI века и 

задачи создания современного учебного нормативно-стилистического словаря 

[Электронный ресурс] / О. В. Загоровская // Известия Воронежского государственного 

педагогического университета. – 2015. – №1. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/178658/#1 

5 Заика, И. В. Орфография и пунктуация: правила и практикум : учебное пособие 

для подготовки к ЕГЭ по русскому языку [Электронный ресурс] / И. В. Заика, 

Г. Н. Гиржева. – М. : Флинта, 2016. – 160 с. – URL:  https://e.lanbook.com/book/85962. 

6  Культура речи. Научная речь [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, 

Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — 



 

 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06603-6. — URL: www.biblio-

online.ru/book/262DA169-E953-4B8B-AA95-4F25DBCAE8EC. 

7  Современный русский язык : в 3 т. Т. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Юрайт, 2017. – 306 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/FA874A01-660A-4420-A2D3-F3F10A754BF7. 

8 Яцук, Н. Д. Трудные вопросы русского синтаксиса и пунктуации [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. Д. Яцук. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. 

— 213 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/72715. 

 

3.3. Периодические издания 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы филологии. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34190715. 

6. Филологические науки. – 

URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

- Использование электронных презентаций при проведении практических занятий 

- Компьютерное тестирование по итогам изучения дисциплины.  

- Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения 

 Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

 Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

 Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

 Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

 Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

 Программа файловый архиватор «7-zip» 

 Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

 Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox». 

4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе современные профессиональные базы и информационные справочные 

системы, необходимые для освоения дисциплины  
 

1. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

http://www.lexed.ru/


 

 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования [дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное] : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

4. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru  

5. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

7. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.    

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.   

9. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.    

10. БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и 

образования.  – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270  

11. Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/.  

12. Отделение историко-филологических наук РАН. – URL:  

http://niron.inion.ru/owners/53    

13. Глоссарий статистических терминов в области науки и инноваций (краткий) / 

Институт проблем развития науки Российской академии наук (ИПРАН РАН). – URL: 

http://www.issras.ru/gl.php  

14. Архив Российской академии наук. – URL: http://www.arran.ru/  

15. Научное наследие России : электронная библиотека [политематический ресурс 

открытого доступа, созданный на базе классификатора ГРНТИ] // Библиотека Российской 

академии наук : официальный сайт. – URL:   http://nasledie.enip.ras.ru/index.html  

16. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) : официальный сайт. 

– URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru  

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека (журналы). – URL: 

http://cyberleninka.ru  

18. Библиографические базы данных Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)  [политематический 

ресурс открытого доступа]. – URL: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/  

19. БД компании «Ист Вью»: Издания по общественным и гуманитарным наукам. – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/4  

20. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

[тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных курсов 

в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 

http://www.fgosvo.ru/
http://www.gramota.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
http://elib.gnpbu.ru/
http://niron.inion.ru/owners/53
http://www.issras.ru/gl.php
http://www.arran.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru/index.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://cyberleninka.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4


 

 

международных отношений и других гуманитарных наук]. – URL: 

http://www.uisrussia.msu.ru    

21. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050   

22. Инфоурок : образовательный портал. – URL:  https://infourok.ru/   

 

 

Автор-составитель : Беляева М.Ю., доктор филол. наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной филологии КубГУ, филиал в г. Славянске-на-Кубани. 

 

 

http://www.uisrussia.msu.ru/

