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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Русский язык и культура речи

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 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 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

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 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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в повседневных и 
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 
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грамматических единиц 
(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 
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Российской Федерации или 
иностранном языке
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 
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формулирования связных, 
законченных в смысловом 
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 
– 0.50
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 1,8 50
контрольная работа 1,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,16 50
активная работа на занятиях 1,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
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 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня



10

задание)
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)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1. Аргументирующий текст. 2. Акцентологические нормы. 3. Орфоэпические нормы. 

4. Словообразовательные нормы. 5. Лексические нормы. 6. Фразеологические нормы. 7. 
Морфологические нормы. 8. Синтаксические нормы. 9. Коммуникативные качества речи. 
10. Письменная деловая коммуникация.

Примерные задания
Задание 1. Напишите по пять фразеологизмов из научного, официально-делового, 

публицистического, художественного, религиозного и разговорного стилей.
Задание 2. Проанализируйте ошибки, связанные с неправильной сочетаемостью слов, 

исправьте их, запишите полученные предложения. Образец: Тепло одетые, зрители не 
воспринимали мороза. – Тепло одетые, зрители не замечали мороза.

1. Мы пожелали организаторам чаще собирать такие вечера в клубе. 2. В де¬ревне полными 
темпами идет уборка урожая. 3. Честь открыть фестиваль доверили нашему театру. 4. Большое 
внимание будет оказано благоустройству города. 5. Этому вопросу мы придаем 
первоочередное внимание. 6. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти от 
тонкорунной овцы.

Задание 3. Вставьте подходящий по смыслу фразеологизм в каждое предложение.
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1. Но теперь война эта представляется ему же не двигателем прогресса, а каким-то 
______________, из которого сыплются на его страну ужаснейшие бедствия. 2. Из общих 
предметов на младшем курсе _____________для большинства пажей, но не для бывших кадет, 
были механика и химия. 3. Законы планетного движения, называемые в честь его 
Кеплеровыми, служат одним из _______________ нашей астрономии.

Задание 4. Объясните значение фразеологизма и его происхождение. Составьте 
предложение с каждым фразеологизмом.

Желтая пресса, дело выгорело, козел отпущения, неопалимая купина, двуликий янус, 
иерихонская труба, мыльная опера, танталовы муки, холодная война, зарыть талант, камень 
преткновения, тихой сапой.

Задание 5. Подготовьтесь к опросу по темам:
1. Употребление в речи деепричастий и деепричастных оборотов.
2. Род несклоняемых существительных.
3. Род сложносоставных существительных и аббревиатур.
4. Собирательные числительные: сочетаемость с существительными и местоимениями.
5. Виды нарушений информативности речи.
6. Виды нарушений структуры фразеологизмов.
7. Склонение порядковых и количественных числительных.
8. Коммуникативные качества речи.
9. Классификации языковых норм.
10. Подстили научного стиля.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Аргументирующий текст.
2. Функциональные стили русского языка
Примерные задания
1. ЗАДАНИЕ: Выберите тему выступления в рамках общей темы: «Культура — это 

лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом» (Ф. Ницше): мир культуры и 
культура мира. Напишите и выучите аргументирующий текст на выбранную тему (тезис 
должен быть ясным, строгая композиция, не менее трех аргументов, наличие примеров, 
стиль – публицистический). Подготовьтесь выступать без опоры на записи.

2. ЗАДАНИЕ: Выполните тест. Примеры тестовых вопросов:
Укажите функциональные стили:
Разговорный
Официально-деловой
Научный
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Риторический
Эмоциональный
Бытовой
Коммуникационный
Сдержанный
Укажите разновидности общенародного языка.
Литературный язык
Территориальные диалекты
Неология
Городское просторечие
Нелитературный язык
Нецензурная лексика
Устная форма речи
Замствования

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Языковые нормы
Примерные задания
1. Составьте словосочетания с каждым из паронимов.
Военный – воинский – воинственный – воинствующий; деловитый – дельный – 

деловой; действенный – действительный – действующий; невиданный – невидный – 
невидимый; массивный – массированный – массовый; выплатить – заплатить – оплатить – 
уплатить.

2. Исправьте лексические ошибки в предложениях, связанные с неправильным 
употреблением синонимов, запишите полученные предложения.

1. В составе команды превалируют спортсмены, не раз добивавшиеся отменных 
результатов на соревнованиях. 2. Этот агрегат позволяет внушительно снизить 
температуру соединения металлов. 3. Его деятельность по распространению билетов была 
отмечена директором фирмы. 4. В прошлом году владелицей приза стала Марина. 5. 
Руководство завода осознает надобность повышения зарплаты рабочим.

3. Обратившись к словарям, выпишите справочную информацию о значениях 
фразеологизмов: белая ворона, соль земли, ящик пандоры, камень преткновения, 
краеугольный камень, козел отпущения, неопалимая купина, валаамова ослица, во все 
тяжкие, ворона в павлиньих перьях, иерихонская труба, танталовы муки, в сорочке 
родиться, вдохнуть жизнь, альфа и омега.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие речевой культуры человека.  2. Общение, его функции и виды. 3. Речевой 

этикет. 4. Устная и письменная речь. 5. Виды речевой деятельности: письмо, чтение. 6. 
Виды речевой деятельности: говорение, слушание. 7. Литературный язык. 
Нелитературные формы языка. Понятие языковой нормы, виды норм. 8. Классификация 
языковых норм. 9. Коммуникативные качества речи. 10. Понятие стиля. Стили русского 
литературного языка. Стилистические нормы, стилевые ошибки. 11. Разговорный стиль. 
12. Публицистический стиль.  13. Подстили и жанры научного стиля. 14. 
Стилеобразующие факторы и языковые особенности научного стиля. 15. Реферат как 
жанр научного стиля. Особенности композиции, прием реферирования. 16. Устный доклад 
как жанр научного стиля. Принципы создания и особенности произнесения. 17. Жанры 
официально-делового стиля: классификация, особенности создания и оформления. 18. 
Стилеобразующие факторы и языковые особенности официально-делового стиля. 19. 
Понятие текста. Текстовые категории. 20. Функционально-смысловые виды текста 
(описание, повествование, рассуждение). 21. Композиция устного публичного монолога. 
Особенности вводной и заключительной частей. 22.Информационная речь как вид устного 
монолога. 23. Торжественная речь как вид устного монолога. 24. Аргументирующая речь 
как вид устного монолога. Типы аргументов и способы аргументации. 25. Средства 
выразительности  в устном монологе: тропы и риторические фигуры. 26. Образ оратора: 
речь, внешность, поведение. 27. Оратор и аудитория. Типы аудиторий.

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

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-4 Д-2 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»
деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе


