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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Русский язык и культура речи

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Собеседование/устный 
опрос

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Русский язык и культура речи

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Д-1 - Демонстрировать 
логическое мышление и память, 
устойчивое внимание
Д-2 - Проявлять способность к 
расширению лексического 
запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, 
развитию общего кругозора и 
культуры
Д-3 - Проявлять способность к 
толерантной коммуникации
Д-4 - Демонстрировать 
грамотную речь, ораторское 
мастерство
З-1 - Демонстрировать знания 
лексических и грамматических 
единиц (лексико-
фразеологического материала) в 
объеме достаточном для 
письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и 

Лекции
Собеседование/устный опрос
Экзамен
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профессиональных ситуациях 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-2 - Демонстрировать знание 
оценочной лексики и реплик-
клише речевого этикета на 
уровне освоения языка в 
соответствии с уровневой 
шкалой оценивания (CEFR)
З-3 - Изложить структуру 
делового письма, правила 
составления деловых 
документов, используя 
профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-4 - Характеризовать 
лексическую и грамматическую 
структуры языка оригинала 
текста
З-5 - Сделать обзор 
переводческих 
закономерностей
З-6 - Сделать обзор 
коммуникативных стратегий и 
тактик делового 
взаимодействия, средств и 
способов установления 
контактов для гармоничного 
общения
З-7 - Излагать признаки и 
принципы эффективной речи и 
правила диалогического 
общения на государственном 
языке РФ и иностранном(ых) 
языке(ах)
З-8 - Сделать обзор основных 
видов деловой коммуникации, 
их значение в 
профессиональной практике
З-9 - Характеризовать 
стилистические нормы, 
стандарты и правила 
составления текстов на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках
П-1 - Составлять письменные 
тексты с использованием 
освоенных лексических и 
грамматических единиц 



5

(лексико-фразеологического 
материала) и проводить устные 
диалоги по различной 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
П-2 - Составлять в электронном 
виде презентации   докладов и 
сообщений по различной 
тематике и публично 
представлять их в устной форме 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
П-3 - Составлять и 
структурировать деловые 
письма и документы в 
соответствии с правилами, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном языках
П-4 - Выполнять 
последовательный адекватный 
по форме, содержанию и 
структуре перевод 
аутентичного текста в 
определенной области 
профессиональной 
деятельности
П-5 - Работая в команде, 
планировать процесс 
речеповеденческой 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
П-6 - Иметь опыт создания 
собственного речевого 
высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, 
проведения устных диалогов по 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
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П-7 - Иметь опыт создания 
письменных официально-
деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам
П-8 - Подготовить план 
публичного выступления по 
определенной теме и провести 
публичную презентацию с 
учетом особенностей аудитории 
и цели
П-9 - Планировать процесс 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
У-1 - Воспринимать на слух 
развернутые устные сообщения 
собеседников в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и 
правильно распознавать их 
смысловые содержания
У-2 - Самостоятельно 
оценивать достаточность 
освоенного объема лексико-
фразеологического материала 
для письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и деловых 
ситуациях и определять 
необходимость в 
совершенствовании устной и 
письменной речи и пополнении 
словарного запаса
У-3 - Оценивать структуру 
деловых писем и правильность 
оформления деловых 
документов, составленных на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках, и 
корректировать их
У-4 - Выбирать 
профессиональную 
терминологию, наиболее 
употребительные реплики-
клише речевого этикета для 
формулирования связных, 
законченных в смысловом 
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отношении текстов деловых 
писем и документов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
У-5 - Устанавливать 
соответствие формы, 
содержания, структуры 
исходного текста на языке 
оригинала конструкциям языка 
перевода и определять 
эквивалентность перевода для 
решения сходных 
информационно-
коммуникативных задач
У-6 - Выбирать 
коммуникативные стратегии и 
тактики и оптимальные 
способы общения в 
зависимости от конкретной 
ситуации делового 
взаимодействия
У-7 - Определять 
стилистические особенности 
создаваемых устных и 
письменных текстов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках для 
эффективной коммуникации
У-8 - Анализировать и 
критически оценивать языковые 
факты с точки зрения 
нормативности
У-9 - Оценивать составленные 
письменные официально-
деловые тексты и 
корректировать их в 
соответствии со стандартами

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 1
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Собеседование/устный опрос 2,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Собеседование/устный опрос
Примерный перечень тем
1. Современная концепция культуры речи
2. Нормативный аспект культуры речи
3. Коммуникативный аспект культуры речи
4. Этический аспект культуры речи
Примерные задания
1. Понятие культуры речи. Культура речи и риторика. Предмет культуры речи. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты понятия «культура речи». 
Коммуникативные качества речи. Типы речевых культур.

2. Язык и его функции. Соотношение понятий «язык» и «речь». Формы существования 
современного русского национального языка. Литературный язык как основная форма 
существования русского национального языка. Свойства литературного языка.
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Понятие языковой нормы. Принципы кодификации норм. Норма и вариантность. Типы 
норм.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Особенности русского ударения.
Лексические нормы. Типы лексических единиц. Речевые ошибки лексического уровня. 

Употребление слова в несвойственном значении. Понятие лексической сочетаемости. 
Лексическая несочетаемость. Речевая избыточность. Плеоназм. Тавтология. Речевая 
недостаточность. Фразеологические обороты. Ошибка в употреблении фразеологического 
оборота.

Морфологические нормы. Речевые ошибки морфологического уровня. Нормы 
употребления имён существительных. Трудности в образовании форм именительного и 
родительного падежа множественного числа. Категория рода. Определение рода 
несклоняемых существительных, аббревиатур, сложных существительных, имён 
собственных – географических названий. Особенности склонения фамилий.

Нормы употребления имён прилагательных. Образование степеней сравнения. 
Употребление полной и краткой форм. Нормы употребления имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых числительных. Употребление собирательных 
числительных.

Нормы употребления глаголов и их форм. Недостаточные» глаголы. Возвратные 
глаголы. Образование причастий и деепричастий.

Синтаксические нормы. Речевые ошибки синтаксического уровня. Порядок слов в 
простом предложении. Координация подлежащего и сказуемого. Нормы управления. 
Употребление деепричастных оборотов. Ошибки в построении сложного предложения.

3. Речевое общение и речевая деятельность
Сущность речевого общения. Принципы речевого общения. Речь и речевая 

деятельность.
Структура речевой деятельности Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 

письмо, чтение.
Понятие коммуникативных качеств речи. Правильность речи. Точность речи.  

Понятность речи. Логичность речи. Чистота речи. Уместность речи. Богатство речи. 
Выразительность речи.

Культура деловой речи. Письменная деловая речь: языковые особенности, основные 
жанры, принципы составления документов (заявление, объяснительная записка, 
доверенность, докладная записка). Устная деловая речь: языковые особенности, основные 
жанры (деловая беседа, презентация). Особенности функционирования норм в деловой 
речи

Культура научной и профессиональной речи
Научный стиль речи: языковые особенности, жанры. Специфика устной и письменной 

научной и профессиональной речи. Особенности функционирования норм в научной и 
профессиональной речи.

Язык средств массовой информации (СМИ). Культура разговорной речи. Особенности 
языка СМИ. Разговорная речь: стилевые и языковые особенности. Разговорный стиль речи 
в фактическом и информационном общении. Основные жанры разговорной речи.
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4. Этика и речевой этикет. Русский речевой этикет. Национальные особенности 
общения.  Ролевое поведение. Социальные роли. Формулы речевого этикета. Обращения в 
современном речевом этикете. Невербальные средства общения

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Современная концепция культуры речи.
2. Соотношение понятий «язык» и «речь».
3. Формы существования современного русского национального языка.
4. Литературный язык. Признаки литературного языка.
5. Понятие нормы современного русского литературного языка. Функции нормы.
6. Виды языковых норм.
7. Орфоэпические нормы.
8. Лексические нормы. Типичные лексические ошибки.
9. Морфологические нормы.
10. Нормы употребления существительных и типичные случаи их нарушения.
11. Нормы употребления прилагательных и типичные случаи их нарушения.
12. Нормы употребления числительных и типичные случаи их нарушения.
13. Нормы употребления глаголов и типичные случаи их нарушения.
14. Синтаксические нормы.
15. Нормы построения словосочетания (нормы управления и согласования).
16. Координация подлежащего и сказуемого.
17. Употребление деепричастных оборотов.
18. Сущность и виды общения. Принципы использования языка в общении.
19. Коммуникативные качества речи.
20. Специфика делового общения. Особенности официально-деловой речи.
21. Специфика общения в научной сфере. Особенности научной речи.
22. Разговорная речь и просторечие. Специфика разговорной речи.
23. Языковые средства СМИ.
24. Речевой этикет в устной деловой речи.
25. Речевой этикет в письменной деловой речи.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

УК-4 Д-2 Лекции
Собеседование/ус
тный опрос
Экзамен
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самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности


