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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.4(1) Русский язык и культура речи» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ПК-1  

1 Русский язык и 
культура речи. 
Общие вопросы 
современной 
коммуникации и 
учебной 
дисциплины. 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 

Л 
СРС  

Опрос. 

2 Русский 
литературный 
язык. 
Историческая 
справка. 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 Л 

СРС  
Опрос. 

3 Лексические 
средства русского 
языка 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 Л 

СРС  
Опрос. 

4 Язык и речь. 
Межличностное 
общение. 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 

Л 
СРС  

Опрос. 
5 Стилистическая 

система 
современного 
русского языка. 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 

Л 
СРС  

Опрос. 

6 Практическая 
стилистика и 
культура речевого 
общения. 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 

Л 
СРС  

Опрос. 

7 Контроль знаний ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ПК-1 

Л 
СРС  

Опрос. зачет 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Русский язык и 
культура речи. 

Современный русский язык в системе языков мира. 
Соотнесение понятий национального языка и его литературного 
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Общие вопросы 
современной 
коммуникации и 
учебной 
дисциплины. 

аналога.  
Историческая семантика  нормы и виды норм в литературном 
языке. Лексикология и лексикография. Разнообразие 
справочной литературы. 

2 Русский 
литературный 
язык. Историческая 
справка. 

Языковое древо мира. Индоевропейский праязык, основные 
ветви.  
Вопрос о русской письмен1ности в мировой научной 
литературе.  
Этапы реформирования русского литературного языка.  
 Русский язык как средство межнационального общения. 
Использование русского языка на территории России и 
бывших советских республик (делопроизводство, сфера 
культуры, массовое общение). 

3 Лексические 
средства русского 
языка 

Лексический состав языка как основа грамотного и 
точного выражения мысли. Разнообразие лексических 
выразительных средств русского языка. Исконно русская 
лексика. Система и типология заимствований 
(иностранные кальки, экзотизмы, варваризмы). Активный 
и пассивный словарный запас. Устаревшие слова 
(архаизмы, историзмы) и неологизмы. Провинциальная 
лексика и диалект. Специальная лексика. Терминология. 
Фразеологизмы и афоризмы. Понятие жаргона. Язык арго. 

4 Язык и речь. 
Межличностное 
общение. 

Язык как  социальное и полифункциональное явление. 
Виды речевой деятельности.  
Формы и разновидности речи.  
Монолог. Диалог. Полилог. Устная и письменная речь как 
инструмент фиксации мысли. Соотнесение понятий 
«форма» и «жанр» речи. 
Текст. Признаки и смысловые типы. Структура текста. 
Конструирование текста во взаимосвязи с 
коммуникативными целями и сферой употребления. 
Социальное и межличностное общение. Основы мастерства 
публичного выступления. Ораторское искусство как социальное 
явление.  
Искусство спора. Полемика. Дискуссия. Типология 
аргументации. Софизмы, логические ошибки, уловки в 
споре и меры против них. 
Современная коммуникация и речевой этикет. 
Принципы эффективности и недостатки современного 
общения. 

5 Стилистическая 
система 
современного 
русского языка. 

Особенности научного стиля. Специфика использования 
языковых средств, жанровое разнообразие, сфера реализации. 
Официально- деловой язык и современная коммуникация. 
Сфера и формы функционирования. Лексические признаки 
официально- делового стиля как отражение социального опыта. 
Принципы оформления документов. 
Публицистический стиль. Цели и задачи, жанровая 
дифференциация. Синтетическая форма  лексических средств 
выразительности. 
Стиль художественной литературы. Авторский стиль. 
Источники формирования языковых норм.  
Разговорная речь в системе в системе функциональных 
разновидностей русского литературного языка. 
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Стилистически ограниченная лексика. Диалектизмы, 
профессиональный сленг, жаргон. Роль внеязыковых факторов. 

6 Практическая 
стилистика и 
культура речевого 
общения. 

Нормативный  и этический аспект культуры речи. Основные  
лингвистические нормы русского языка.  
Речевые ошибки. Типология. Стилистическая роль 
«запрограммированных ошибок».  
Императивные лингвистические ошибки, их предупреждение. 
Изобразительные и выразительные средства языка. Тропы. 
Лексические, синтаксические и стилистические фигуры. 

7 Контроль знаний Тестирование. 
Рейтинговые работы. 
Творческие домашние задания. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
Результатом освоения дисциплины в итоге должно стать развитие и укрепление 

языковых, коммуникативных и общекультурных навыков студентов через реализацию 
соответствующих компетенций, что способствует успешности осуществления  
профессиональных и социальных функций выпускника. С целью наиболее точного 
определения качества освоения дисциплины предлагается перечень оценочных средств 
(практических работ и самостоятельных заданий), в результате выполнения которых 
студент набирает определённое количество баллов для получения зачётных кредитных 
единиц (отметку о выполнении вносит преподаватель).                                                                                                                           
 
*шифры кредитных заданий (сокращения): 
БС – составление библиографического списка литературы (источники по дисциплине или 
по теме с указанием сайтов КП) 
ТП - тематический план  
К-т – конспект по указанным темам 
РР - рейтинговая работа 
ИРО - индивидуальные речевые ошибки (в т.ч. работа над ошибками, допущенными в 
вводном тесте, с указанием орфограмм) 
ЛАТ - лингвистический анализ текста 
ИТД - индивидуальный тематический доклад 
ЛР - лексическая работа  
ФДР - фразеология деловой речи 
КА- компиляция афоризмов 
ПР - письменные работы (сост. текстов типологии «рассуждение» - Р; Д- офиц.- делового, 
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П- публицист, стилей; А- авторский текст- эссе) 
ВТ - вводный тест 
ИТ- итоговый тест                                                                       
 
 

Примерный перечень вопросов на зачет 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
1. Русский язык и культура речи. Современная ситуация. 
2. Русский язык в системе языков мира. 
3. Русский литературный язык. Историческая справка. 
4. Русский литературный язык и культура речи. Этапы реформирования. 
5. Язык как социальное и полифункциональное явление. 
6. Науки о языке. Лингвистика и её разделы. 
7.  Лексикология и лексикография. Словарная система языка. 
8. Современная коммуникация и речевой этикет. Недостатки и принципы 
эффективности  межличностного общения. 
9. Виды речевой деятельности. Основные функции и правила общения. 
10. Ораторское искусство как социальное явление. Основы мастерства публичного 
выступления. 
11. Искусство спора. Типология аргументации. 
12. Национальный, литературный язык и язык художественной литературы. 
13. Литературный язык и речевая норма. Разнообразие и характеристика основных 
норм русского литературного языка. 
14. Стилистическая система современного русского языка. Функциональные 
особенности и сфера употребления. 
15. Особенности научного стиля. Специфика использования языковых средств в 
научно-популярном стиле изложения. 
16. Официально-деловой язык и современная коммуникация. Сфера использования и 
жанровое разнообразие. 
17. Язык и стиль официально-деловых документов. Интернациональные свойства 
русской деловой письменной речи. 
18. Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств. 
19. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Роль внеязыковых факторов. 
20. Стилистически ограниченная лексика. Диалектизмы, профессиональный сленг, 
жаргон, язык арго. 
21. Текст. Признаки и смысловые типы. Структура текста и виды связи языковых 
единиц в нём. 
22. Текст. Конструирование во взаимосвязи с коммуникативными целями и сферой 
употребления.  
23. Речевые ошибки. Типология. Стилистическая роль «запрограммированных» 
ошибок. 
24. Изобразительные и выразительные средства языка. Тропы. Лексические, 
синтаксические и стилистические фигуры. 
25. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русские слова и 
заимствования из других языков. Типы заимствованных слов. 
26. Активная и пассивная лексика русского литературного языка. Устаревшие слова 
(архаизмы, историзмы, их отличия). Новые слова и неологизмы (исторические и 
авторские). 
27. Фразеологизмы русского языка. Их типы и разряды. Афоризмы и крылатые 
выражения. Их особенности, нормы функционирования в речи. 
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28. Моносемия. Полисемия. Прямое и переносное значение слова. Разновидности 
тропов (метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, литота, синекдоха и т.д.). 
29. Лексические омонимы, их разновидности (омофоны, омоформы, омографы). 
30. Культура речевого общения. Речевые нормы русского литературного языка. 
Вариативность и вариантность орфоэпических норм, московская и петербургская 
фонетические школы. 
 

Примерная  тематика  докладов (сообщений) 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
1.Отличия речи от языка. Основные речевые понятия 
2.Основные единицы языка: слово, словосочетание, предложение 
3.Русский язык как инструмент межнационального общения на территории России и в 
бывших советских республиках. 
4.Культура речи как неотъемлемая часть культуры личности: почему важно говорить и 
писать правильно. 
5.Речь в сферах межличностного общения. Отличительные особенности. 
6.Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 
7.Устная речь, особенности подготовленной и неподготовленной устной речи. 
8.Письменная речь, её отличия от устной формы речи. 
9.Стрктура высказывания (синтагма, тембр и темп речи, мелодика, интонация, типы 
ударений). 
10.Функционально-смысловые типы речи: 
- описание; 
- повествование; 
-  рассуждение. 
11.Функциональные стили речи:  
- научный; 
- официально-деловой; 
- публицистический; 
-литературно-художественный; 
- разговорно-обиходный; 
12.Общая характеристика спора. Дискуссия и полемика как виды спора. 
13.Логические и социально-психологические аспекты спора. 
14.Служебно-деловое общение. Виды деловых бесед. 
15.Приёмы отбора и систематизации актуальной информации. 
16.Деловые переговоры. Правила делового этикета. 
17.Виды служебной документации. 
18.Требования к оформлению служебной документации. 
 
 

Тематика рефератов 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
1. Язык и речь, отличия речи от языка. Основные речевые понятия. 
2. Основные единицы языка: слово, словосочетание, предложение. 
3. Русский язык как инструмент межнационального общения на территории России и 
бывших советских республик. 
4. Культура речи как неотъемлемая часть культуры личности: почему важно говорить 
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и писать правильно. 
5. Речь в сферах межличностного и социального общения: отличительные 
особенности. 
6. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 
7. Лексическая составляющая языка как основа грамотности и точности выражения 
мысли. 
8. Богатство выразительных и изобразительных средств русского языка (лексические 
и синтаксические средства) 
9. Устная речь, особенности подготовленной и неподготовленной устной речи. 
10. Письменная речь, её отличие от устной формы речи. 
11. Структура высказывания (синтагма, тембр и темп речи, мелодика, интонация, типы 
ударения). 
12. Функционально-смысловые типы речи: описание. 
13. Функционально-смысловые типы речи: повествование. 
14. Функционально-смысловые типы речи: рассуждение. 
15. Функциональный стиль речи: научный. 
16. Функциональный стиль речи: официально-деловой. 
17. Функциональный стиль речи: публицистический. 
18. Функциональный стиль речи: художественный. 
19. Функциональный стиль речи: разговорно–бытовой. 
20. Общая характеристика спора. Дискуссия и полемика как виды спора.  
21. Логические и социально-психологические аспекты спора. 
22. Служебное общение, виды деловых бесед. 
23. Виды деловых совещаний. Роль руководителя и подчинённого.  
24. Приёмы отбора и систематизации актуальной информации. 
25. Деловые переговоры. Правила делового этикета.   
26. Виды служебной документации. 
27. Требования к оформлению служебной документации.       
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Основная литература: 
1.А.И. Дунев. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. М.: Высш. шк.; СПб: 
Изд-во РГПУ им. Герцена, 2015.-509с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Давайте говорить правильно/ Вербицкая Л.А. – М:2000. 
2. Секреты хорошей речи/ Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. – М.: 1993. 
3. Языковой вкус эпохи/ Костомаров В.Г.- СПб.:,1999.  
4. Русский язык и культура речи: метод.указания по изучению курса и контрольные 
задания. Для студ. Всех специализ./сост. Клюев Ю.В., рец. Добрунова Т.В.- СПб.: АГА, 
2002. 
5. Русский язык и культура речи: уч.пособие. Допущ. Минобр.РФ/ Руднев В.Н. – М.: 
КноРус, 2006. 
6. Русский язык и культура речи: уч.пособие для вузов. Рек. Минобр.РФ / Максимов 
В.И.- М.: Гардарики, 2008.  
7. Стилистика русского языка. – М.: Айрис пресс, 2006. 
8. Основы научной речи: Уч. пособие для студентов нефилологических высших уч. 
заведений./ Буре И.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др./Под ред. Химика В.В., 
Волковой Л.Б. – СПБ.: М., 2003. 
9. Медиа- текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле 
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журналистики конца ХХ в./ Сметанина С.И.- СПб.: изд.Михайлова В.А.,2003. 
 
Словари: 
1. Словарь современных понятий и терминов.- 4-е изд., дораб. и дополн./ Бунимович 
Н.Т., Жаркова Г.Г., Корнилова Т.М.и др.- М.: Республика,2002. 
2. Универсальный справочник по орфографии и пунктуации. Со словарями и тестами. 
Изд. 2-е, испр. и доп. / Елисеева М.Б., Ковалевская Е.Г.- СПб.: Паритет, 2006.  
3. Словарь иностранных слов: Актуальная лексика. Толкования. 
Этимология./Андреева Н.Н. и др.- М.: Цитадель, 2007. 
4. Орфоэпический словарь русского языка/ Лекант П.А., Леденёва В.В.- М.: Дрофа, 
1998. 
5. Большой толковый словарь русского языка - СПб.: Норинт, 1998.  
 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. http://www.yandex.ru/ (словари) 
2. http://www.Googl.ru/( глоссарий, инф. по дисциплине) 
3. http://www.@yandex.ru/(почта преподавателя)  
4. http://www.yandex.ru/info@ruscenter.ru (инф. по дисциплине) 
5. http://afsga.narod.ru/  
6. http://www.e-library.ru 

 
Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволяет: 
- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 
широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; существенно 
расширить возможности традиционных форм обучения; позволяет реализовать новые 
эффективные формы обучения. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.googl.ru/
http://www.@yandex.ru
http://www.yandex.ru/
mailto:info@ruscenter.ru
http://afsga.narod.ru/
http://www.e-library.ru/
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