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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП специальности 21.05.01  Прикладная геодезия (специалитет) и предусмотрена 

для изучения во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей 

для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен 

 знать: 

 различие между языком и речью; функции языка; 

 коммуникативные качества правильной речи;   

 нормы современного русского литературного языка;    

 различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго); 

 основные словари русского языка. 

уметь: 

 анализировать свою речь и речь собеседника; 

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном 

контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность 

текста; 

 находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 
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отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, 

оправданное стилистически; 

 оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

 продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи. 

владеть: 

 профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, 

правовой, научной, политической, социально-государственной; 

 отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки 

зрения их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания речи адресатом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

1 2 

ОФО ЗФО   

Контактная работа (всего) 34/0,9 8/0,3 34/0,9 8/0,3 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия  34/0,9 8/0,3 34/0,9 8/0,3 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 74/2,1 100/2,7 74/2,1 100/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0,3 28/0,7 10/0,3 28/0,7 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к зачету 28/0,7 36/1 28/0,7 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Языковая норма, ее роль 

в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

 - 2 2 

2. 

Речевое взаимодействие: 

основные единицы 

общения. Основные 

единицы общения: 

устная и письменная 

разновидности 

литературного языка. 

 - 4 4 

3. 

Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи  

 - 2 2 

4. 
Функционально-

смысловые типы речи. 
 - 2 2 

5. 

Понятие о монологе, 

диалоге. Правила 

ведения беседы  
 - 4 4 

6. 

Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики 

 - 20 20 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Предмет и задачи курса. Литературный язык как высшая 

форма национального языка. Понятие о речи правильной и 

речи хорошей. Языковая норма. Качества хорошей речи 

Язык – система знаков; функции языка; культурные 

реформы в области русского литературного языка; понятие 

о языковой норме; языковые уровни; кодифицированные 

нормы.  
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2 

Речевое 

взаимодействие: 

основные единицы 

общения. Основные 

единицы общения: 

устная и письменная 

разновидности 

литературного языка. 

Основные единицы речевого общения; организация 

вербального взаимодействия; эффективное общение и 

дружелюбное общение; общие принципы коммуникации; 

основные тактики общения;  устная речь и ее особенности. 

Культура письменной речи. Механизмы порождения и 

восприятия  письменной речи и сознательное овладение 

способами ее подготовки и контроля. Особенности 

передачи логического ударения на письме 

3 

Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи  

Характеристика понятия «культура речи». Нормативный 

аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

4 
Функционально-

смысловые типы речи. 

Текст. Признаки текста. Описание. Повествование. 

Рассуждение. 

5 

Понятие о монологе, 

диалоге. Правила 

ведения беседы  

Основная единица диалога. Типы взаимодействия 

участников диалога. Структура диалога. Монологическая 

речь. Жанрово-стилистическая разновидность монолога. 

Функционально-смысловой тип монолога. 

6 

Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики 

Понятие стиля. Разговорная и книжная лексика. Стили 

современного русского языка – общая характеристика. 

Стилистические ошибки. Основные признаки научного 

стиля. Особенности организации текста. Жанры научного 

стиля. Разновидности официально-делового стиля. 

Языковые модели документов. Унификация языка 

служебных документов. Интернациональные свойства 

официально-деловой письменной речи. Специальные 

функции документа. Особенности делового общения. 

Требования к языку и стилю документов. Справочно-

информационные и справочно-аналитические документы. 

Структура и содержание официальных писем. Основные 

признаки публицистического стиля. Публицистические 

штампы. Понятие об ораторском искусстве. Публичная 

речь. Риторические приемы и принципы построения 

публичной речи. Логические и психологические приемы 

полемики. Методы изложения материала. Основные 

приемы поиска материала. Способы словесного 

оформления публичного выступления. Основные признаки 

разговорной речи. Характерные языковые особенности.  

Письменная разговорная речь. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Языковая норма, ее роль 

в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

1.Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

 

2. 

Речевое взаимодействие: 

основные единицы 

общения. Основные 

единицы общения: 

устная и письменная 

разновидности 

литературного языка. 

1.Речевое взаимодействие. Основные единицы общения: 

устная и письменная разновидности литературного языка. 

2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. Начало и завершение речи. 

3. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. Начало и завершение речи. 

3. 

Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи  

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи 

4. 
Функционально-

смысловые типы речи. 

1.Функционально-смысловые типы речи. 

2. План, тезисы, конспект научного текста. 

5. 

Понятие о монологе, 

диалоге. Правила 

ведения беседы  

Понятие о монологе, диалоге. Правила ведения беседы. 

6. 

Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики 

1.Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

2.Научный стиль: специфика использования различных 

языковых уровней в научной речи. 

3. Виды текстов научного стиля (аннотация, реферат, 

рецензия, отзыв, лекция, доклад, сообщение). 

4. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования; языковые формулы документов, 

приемы унификации служебных документов 

5. Интернациональные свойства русской официальной 

деловой письменной речи. 

6. Язык и стиль распорядительных документов. Типы 

документов. 

7. Текстовые нормы делового стиля. Жанры деловых 

бумаг личного характера. Речевой этикет в документе. 

8. Публицистический стиль. Оратор и его аудитория 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

6.1. Темы для самостоятельного изучения 

1. Особенности публичной речи. 

2. Этические нормы речевого поведения. 

3. Способы словесного оформления публичного выступления. 

4. Риторика как искусство красноречия. 
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5. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 

6. Психология речевой коммуникации. 

7. Диалог как процесс взаимного общения. 

8. Слушание публичного выступления. 

9. Чтение как вид речевой деятельности 

10. Тактики речевого поведения. 

11. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

12. Речевые тактики в телефонных бизнес-переговорах. 

13. Общение как обмен информацией. 

14. Спор как разновидность речевой коммуникации. 

15. Речевое общение и социальные роли говорящего. 

16. Основы полемического мастерства. 

17. Реклама в деловой речи. 

18. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

19. Новые явления в русском языке конца XX – начала XXI веков.  

20. Из истории русского письма. Русский язык в современном мире.  

21. Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. 

Невербальные средства общения.  

22. Сфера распространения книжных слов. Технические термины. Медицинские 

термины, Лингвистические термины. Общественно-политическая лексика. 

Официально-деловая лексика. Разговорно-обиходная лексика. 

23. Из истории русского делового письма. Особенности официально-делового текста. 

Широкое употребление языковых формул.  

24. Структура служебных документов. Официальные письма. 

25. Интернациональные свойства русской официальной деловой письменной речи.  

26. Язык и стиль распорядительных документов. Типы документов. 

27. Новые тенденции в практике русского делового письма. Особенности русской и 

зарубежной школ делового письма. 

28. Тексты публицистического стиля. Искусство красноречия.  

29. Особенности ораторского выступления. Подготовка речи.  

30. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей разговорной речи: 

роль внеязыковых факторов. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы 

Основная литература 

Учебники, учебные пособия: 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ М.В. Невежина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: методические указания по 

русскому языку для иностранных граждан/ — Электрон.текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30822.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Методические пособия: 

1. Серганова Т.И., Хабусиева Т.Б. Методические рекомендации по дисциплине 

«Русский язык и культура» (для студентов 1 курса). –Грозный: ГГНИ, 2006. 

2. Серганова Т.И., Бахаева Л.М. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы по дисциплине «Русский язык и культура» (для студентов всех 

специальностей).          – Грозный: ГГНИ, 2009. 

3. Хабусиева Т.Б. Методические рекомендации по дисциплине «Русский язык и 

культура»  (теоретический аспект). – Грозный: ГГНИ, 2007. 
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4. Бахаева Л.М. Методическая разработка по тематике аудиторных занятий по 

дисциплине  «Русский язык и культура речи» (для студентов всех специальностей). 

– Грозный: ГГНТУ, 2013. 

 

7. Оценочные средства 

7.2.1.Вопросы к первой рубежной аттестации 
1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании русского языка. 

2. Речевое взаимодействие; основные единицы общения; устная и письменная 

разновидности литературного языка. 

3. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

4.  Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

5. Понятие о монологе, диалоге. Правила ведения беседы. 

6. Функциональные стили русского языка их взаимодействие и общая характеристика. 

7. Научный стиль. Специфика использования различных языковых уровней в научной 

речи.  

8. План, тезисы, конспект научного текста. 

9. Устные виды текстов научного стиля (лекция, доклад, сообщение). 

10. Письменные виды текстов научного стиля (аннотация, реферат, рецензия, статья, 

монография, диссертация). 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Русский язык и культура речи 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______1_______ 

1. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

2. Язык и стиль распорядительных документов. 

3. Типы документов. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования официально-делового стиля. 

Языковые формулы официальных документов.  

2. Приемы унификации служебных документов.  

3. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

4. Язык и стиль распорядительных документов. 

5. Типы документов. 

6. Текстовые нормы делового стиля. Жанры деловых бумаг личного характера. Речевой 

этикет в документе. 

7. Публицистический стиль.  

8.  Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.  

9. Подготовка речи. Выбор темы, цель речи, поиск материала. Начало и завершение речи.

  

10. Разговорная речь в  системе функциональных разновидностей русского языка. Роль 

внеязыковых факторов при использовании разговорного стиля.  
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Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Русский язык и культура речи 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______1_______ 

1. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

2. Язык и стиль распорядительных документов. 

3. Типы документов. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2.3.Вопросы к зачету 

1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании русского языка. 

2. Речевое взаимодействие; основные единицы общения; устная и письменная 

разновидности литературного языка. 

3. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

4. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

5. Понятие о монологе, диалоге. Правила ведения беседы. 

6. Функциональные стили русского языка их взаимодействие и общая характеристика. 

7. Научный стиль. Специфика использования различных языковых уровней в научной 

речи.  

8. План, тезисы, конспект научного текста. 

9. Устные виды текстов научного стиля (лекция, доклад, сообщение). 

10. Письменные виды текстов научного стиля (аннотация, реферат, рецензия, статья, 

монография, диссертация). 

11. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования официально-делового стиля. 

Языковые формулы официальных документов.  

12. Приемы унификации служебных документов.  

13. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

14. Язык и стиль распорядительных документов. 

15. Типы документов. 

16. Текстовые нормы делового стиля. Жанры деловых бумаг личного характера. Речевой 

этикет в документе. 

17. Публицистический стиль.  

18.  Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.  

19. Подготовка речи. Выбор темы, цель речи, поиск материала. Начало и завершение речи. 

20. Разговорная речь в  системе функциональных разновидностей русского языка. Роль 

внеязыковых факторов при использовании разговорного стиля 
 

Образец билета на зачет 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Русский язык и культура речи 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______1_______ 

4. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

5. Язык и стиль распорядительных документов. 

6. Типы документов. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Бегаева 

[и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. 

— 274 c. — 978-5-9758-1775-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81082.html 

2. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

3. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 140 c. 

— 978-5-93916-658-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78310.html 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров 

всех направлений / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

5. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560.html 

6. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика. – Ростов н/Д.: Издательский центр 

«МарТ», 2014. (В библиотеке вуза). 

2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: 

Учеб.пособие для вузов. Изд. 24-е. –Ростов н/Д.: Феникс, 2010. (В библиотеке вуза). 

3. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов/ Горовая И.Г.— 

Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 199 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/54160.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапынина Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Лапынина Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 161 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22667.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет ресурсы: 
1. Электронная библиотека ГОУ ВПО «СГГА» http://www.lib.ssga.ru/; 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»  

http://www.gramota.ru/; 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/; 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54160.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/22667.%E2%80%94
http://www.lib.ssga.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru; 

4. Интернет-тестирование в сфере образования http://www.i-exam.ru/, ключ: 

46364tt741. 

5.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» задействованы: 

 кабинет русского языка; 

 читальный зал и абонемент библиотеки ГГНТУ; 

 интерактивная доска; 

  компьютеры для самостоятельной работы студентов (доступ к сети Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spravka.gramota.ru/
http://www.i-exam.ru/


 


