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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» – формирование навыков 

речевой культуры. 

Задачи: 

-  освоение основных особенностей нормативного аспекта современного 

русского языка на орфоэпическом, лексическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях; 

-     формирование способности создавать тексты разных функциональных 

стилей (в устной и письменной формах современного русского языка). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

   Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью цикла ООП по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания» и 

входит в вариативную часть блока Б1 (Б1.В.ДВ1), изучается в 1,2 семестрах первого курса 

бакалавриата. 

   Предмет связан с нулевым (подготовительным) курсом семинарии и ориентирован, 

главным образом,  на нормативный аспект современного русского языка . 

  Дисциплина соотносится с общефилологической подготовкой специалиста и является 

предпосылкой для дальнейшего углубления знаний студента в области языковых основ с 

целью последующего редактирования текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности. 

  Кроме того, курс активизирует навыки, полученные в средней  школе и готовит к 

успешному освоению некоторых предметов учебного плана бакалавриата, таких, как 

риторика, гомилетика, церковнославянский язык, древние  языки (латинский и 

древнегреческий) и новые европейские языки (английский, немецкий, французский). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь иметь навыки и (или) 

опыт деятельности 

(владеть) 

 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменнойформах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

(базовая) 

 

нормы и 

варианты  

современных 

языковых 

норм 

соотносить 

цель и задачи 

коммуникации 

Владеть работой с 

орфоэпическими, 

толковыми и 

энциклопедическими 

словарями русского 

языка 

ОПК-3 Способность 

использовать знания в 

Знать понятие 

современный 

Уметь 

соотносить 

Владеть лексическими, 

морфологическими и 



3 

 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

дисциплин 

литературный 

язык  

норму и её 

варианты 

синтаксическими 

нормами 

литературного языка 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из которых 54часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем), 54часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюраб

оту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Тема 1.Основные понятия 

курса. Язык и речь.Хорошая 

речь. Речевая ситуация. 

1 2 4 6 12 
 

(ОК-5) 
к/опрос, сочинение-эссе 

2. Тема 2.Литературный язык 

и норма.Типы словарей. 
1 - 2 4 6 

 

(ОПК-3) к/опрос 

3. Тема 3.Русское 

литературное 

произношение. 

1 2 4 6 12  

(ОК-5) 

 

к/опрос 

4. Тема 4. Особенности 

русского ударения. 

1 - 4 6 10  

(ОПК-3) 

 

к/опрос 

5. Тема 5. Фоника как раздел 

практической стилистики. 

1 2 4 4 10  

(ОК-5) 

 

к/ опрос 

6. Тема 6.  Благозвучие речи. 1 2 4 4 10  

(ОК-5) 

 

сочинение-эссе 

7. Тема 7. Лексические нормы 

русского языка 

1 2      2 2 6  
(ОПК-3) 

 

 

 

 
к/опрос 

 Итоговое занятие 1 - 2 4 6 (ОПК-3) сочинение-эссе 
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 Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2  (ОК-5), 

(ОПК-3) 

 

 

 

 

Зачёт 

 

 

 

 Всего часов за 1 семестр  10 26 36 72   

8. Тема 8. Морфологические 

нормы  русского языка. Имя 

сушествительное в 

нормативном аспекте. 

 

2 4 2 4 10 (ОК-5)           к/опрос 

 

9. Тема 9. Трудные случаи  

употребления имен 

прилагательных. 

2  2 2 4 (ОПК-3) к/опрос 

 

10. Тема 10. Имя числительное 

в нормативном аспекте.                 

2  2 4 6 (ОПК-3)       к/опрос 

 

11. Тема 11.Глагол и его формы       2  2 4 6 (ОПК-3)       к/опрос 

 

12.    Тема  12.Функциональные  

стили русского языка                      

 

2                                                        2 2 4 8 (ОК-5)           к/опрос 

 

 Промежуточная 

аттестация     

2 Дифференцированный зачёт  (ОК-5)  

                                                         (ОПК-3)             

 Всего часов за 2 семестр                        2 6 12 18 36   

 Всего часов за 1 курс                              16 38 54 108   

 
4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

Темы 1,2. Основные понятия курса. Вводный практикум. 

Характеристика понятия «культура речи» как раздела языкознания и как образцового 

употребления языковых единиц. Литературный язык как исторически сложившаяся высшая 

форма национального языка. Норма языка как совокупность устойчивых, традиционных 

реализаций языковой системы. Язык и речь. Параметры речевой ситуации. Метафора, 

метонимия, синекдоха как лексические средства выразительности. Анафора, эпифора, 

инверсия, риторический вопрос и риторическое восклицание. Энциклопедические и 

языковые словари. 

Литература: 

1) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров под ред. проф. 

В.И.Максимова. – М.,2016. 
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2) Русский язык и культура речи. Учебник для вузов под ред. В.Д.Черняк. – М., 

СПб.,2005. 

      3) Словарь по русской речевой культуре. – СПб.,2006. 

            Влияние произношения Москвы и Петербурга на русский литературный язык. 

Особенности освоения заимствованных слов в звуковой системе русского языка. Некоторые 

особенности русского ударения. 

 
Тема 3.  Русское литературное произношение. 

История русского литературного произношения. Влияние старомосковского и петербургского 

произношения на русский литературный язык. 

Особенности произношения гласных и согласных в русских и заимствованных словах. 

Литература: 

1) Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю. Кашаева . Русский язык и культура речи. – Ростов 

- на - Дону, 2014. 

2) Орфоэпический словарь русского языка под ред. Р.И.Аванесова. – М.,2005. 

3) Р.И. Аванесов Русское литературное произношение. – М.,2007. 

 

Тема 4. Особенности русского ударения. 

 
Подвижность русского ударения. Действие закона аналогии в отдельных формах русских 

слов. Генетическое (историческое) ударение в словах. Особенности ударения в 

многосложных словах. 

 

Литература: 

1) Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов-на 

Дону, 2014. 

2) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров (под редакцией проф. 

В.И.Максимова). - М., 2016. 

 

Темы 5. Теоретические основы фоники. 

 
Фоника как раздел практической стилистики. Эвфония речи. Длина русского слова. Стили 

произношения. 

Литература: 

1.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М., 2001. 

 

2.Русский язык и культура речи. Учебник и практикум для академического  бакалавриата. – 

М., 2018. 

Темы 6. Благозвучие речи. 

 
Условия благозвучия. Особенности употребления аббревиатур. Длина русского слова. 

Ассонансы и аллитерация. Одинаковые звуковые комплексы в речи. 

Литература: 

1.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М., 2001. 

 

2.Русский язык и культура речи. Учебник и практикум для академического  бакалавриата. – 

М., 2018. 

 
Тема 7. Лексические нормы русского языка. 

 
Понимание лексического значения слова и лексическая сочетаемость как основные условия 
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функционирования лексических норм. Паронимы в речевом высказывании. Соблюдение 

требований речевой достаточности. Фразеологические единицы в нормативном аспекте. 

            Литература: 

1.Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю. Кашаева. Русский язык и культура речи.  – Ростов-на 

Дону, 2014. 

 

2.Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров (под редакцией проф. 

В.И.Максимова). – М.,2016. 

 
Тема 8. Морфологические нормы русского языка. Формы рода и числа имени 

существительного. 

 
Морфология русского языка как устойчивый, глубинный ярус языковой системы. Действие 

закона экономии языковых средств (глагольные формы типа « сохнул – сох; мокнул – мок»). 

Наличие вариантов в разных частях речи русского языка. 

Наличие вариантов в формах типа «жираф- жирафа», «мангуст –мангуста». Грамматический 

род  заимствованных существительных на мягкую основу. Род существительных нулевого 

типа склонения. Определение грамматического рода  аббревиатур. 

Число имени существительного. Существительные Pluraliatantum и   Singulariatantum.  

 

   Литература: 

1) Русская грамматика -80. Т.2  -М., 1980 

2) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров под ред. проф.В.И. 

Максимова. – М.,2016 

3) Ортология. Морфологические нормы русского языка. – Барнаул, 2007. 

 

Тема 9. Трудные случаи употребления форм имён прилагательных. 

 
Влияние разговорной стихии на появление вариантов при образовании кратких форм имён 

прилагательных. Речевая избыточность в разговорных формах сравнительной степени 

прилагательных. 

Литература: 

1) Ортология. Морфологические нормы русского языка. – Барнаул, 2007. 

2) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров под ред. проф. 

В.И.Максимова. – М., 2016. 

 

Тема 10.Имя числительное в нормативном аспекте. 

 
Количественные и порядковые числительные. Склонение составных количественных 

числительных. Варианты при употреблении собирательных числительных. 

    Литература: 

1) Ортология. Морфологические нормы русского языка. – Барнаул, 2007. 

2) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров под ред. проф. 

В.И.Максимова. _М.,2016. 

Тема 11. Глагол и его формы (нормативный аспект) 

Литературный и просторечный варианты в спрягаемых формах глагола. Недостаточные 

глаголы. Нормативный аспект форм прошедшего времени глагола. Формы повелительного 

наклонения. 

Литература: 



7 

 

1) Русская грамматика -80.-М..1998. 

2) Ортология. Морфологические нормы современного русского языка. - 

Барнаул,2007. 

Тема 12. Функциональные стили русского языка 

История вопроса функциональной стилистики. Понятие функционального стиля в 

современной науке, Лексика, морфология и синтаксис научного, официального, 

публицистического стиля. Разговорный стиль 

Литература: 

1) Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров под ред. проф. 

В.И.Максимова. – М.,2016. 

2) Культура русской речи. Под ред. Е.Н.Ширяева._ М.,2005. 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

(см. ФОС по дисциплине «Русский язык и культура речи») 

 
5.1. Контрольные вопросы дисциплины 

 

1. Понятие «культура речи» в науке о языке. 

2. Литературный язык и норма, Типы норм. 

3. Основные параметры речевой ситуации. 

4. Понятие «хорошая речь». 

5. Лексические средства выразительности. 

6. Синтаксические средства выразительности. 

7. Типы словарей. 

8. История русского литературного произношения. 

9. Трудные случаи произношения гласных и согласных в русских и заимствованных 

словах. 

10. Особенности русского ударения. 

11. Фоника как раздел практической стилистики, изучающий благозвучие речи. 

12. Требования фоники при организации речевого высказывания. 

13. Лексические нормы словоупотребления. 

14. Речевая недостаточность и речевая избыточность как типичные ошибки 

современного высказывания 

15. Преобразования значений слов. Профессиональная лексика. 

16. Лексический состав современного русского языка. 

17. Общая характеристика фразеологизмов. 

18. Употребление в речи фразеологизмов. 

19. Морфологические нормы русского языка как устойчивый ярус языковой системы. 

20. Формы рода имени существительного в нормативном аспекте. 

21.  Формы числа имени существительного в нормативном аспекте. 

22. Определение грамматического рода аббревиатур и сложносоставных слов. 

23. Трудные случаи употребления имён прилагательных. 

24. Имя числительное в нормативном аспекте. 
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25. Нормативный аспект употребления глагола. 

26. Функциональные стили русского языка. 

27. Научный стиль. 

28. Официально-деловой стиль. 

29. Публицистический стиль. 

30. Разговорный стиль. 

 
Контрольные задания к зачёту (1 семестр) 

 

1.Выберите один вариант ответа 

Термин «культура речи» используется… 

а) для названия раздела науки о языке б0 как характеристика образцового 

употребления единиц языка в) для названия раздела языкознания и как 

характеристика образцового употребления слов, словосочетания и предложений в 

процессе общения. 

2.Выберите один вариант ответа 

Определению «Исторически сложившаяся, общественная, высшая форма 

национального языка, характеризующаяся полифункциональностью, стилистической 

дифференциацией и тенденцией к регламентации» соответствует понятие…а) 

мировой язык б)литературный язык в) официальный язык 

3.Выберите один вариант ответа 

Определению «Совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций 

языковой системы, закреплённых в процессе общественной коммуникации» 

соответствует понятие… 

а) норма литературного языка  б) национальный язык  в) вариант национального   

4.Выберите несколько вариантов ответа 

Выделяются следующие типы норм: 

а) фонетические б)лексические в) морфологические) г) синтаксические 

5. Выберите один вариант ответа 

При помощи синонимов создаётся г р а д а ц и я (близкие по значению слова 

расположены в порядке нарастания или ослабления эмоционального напряжения)  в 

предложении… 

а) Горькая и неприятная для всех правда б) Таким образом, мы имеем факт крепкий, 

твёрдый, неопровержимый в) Ваша речь должна быть краткой, сжатой, лаконичной. 

6.Выберите несколько вариантов ответа 

К качествам хорошей речи относятся: 

а) правильность б) точность в) выразительность. 

7.Выберите один вариант ответа 

Научные справочные издания, в которых объясняются реалии, обозначаемые теми 

или иными словами, являются … а) энциклопедическими словарями б) толковыми 

словарями в)диалектными словарями. 

8.Выберите один вариант ответа 

Согласный перед Е произносится твёрдо во словах ряда 

а) интеграция, академия, компьютер; 

б) индексация, эстетика, Интернет; 

в) тезис, пресс-конференция, менеджер; 

г) музей, эффект, декан. 

9.Выберите один вариант ответа 

Ударение падает на последний слог во всех словах ряда 

а) маркетинг, красивее, эксперт; 

б ) средства, жалюзи, каталог; 

в) кухонный, христианин, догмат; 
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г) алфавит, облегчить, нефтепровод; 

10. Выберите несколько правильных вариантов ответа постановки ударения в 

словах: 

а)  новорОжденный; 

б) звонИт 

в) обеспЕчение; 

г) вы прАвы. 

11.Выберите один вариант ответа 

Петербургскому произношению соответствует ряд слов 

а) до[жд]и, то[чн]о, поче[чн]ый 

б) коне[шн]о, ску[шн]о, яи[шн]ица 

12.Выберите один вариант ответа  

Московскому произношению соответствуют слова 

а) ве[чн]ый 

б) порядо[шн]ый 

в) подсве[шн]ик 

13.Выберите один правильный ответ 

В русском языке ударение является… 

а) строго фиксированным на первом слоге; 

б) строго фиксированным на последнем слоге; 

в) подвижным. 

14.Выберите несколько правильных ответов 

Закону аналогии соответствуют слова: 

а) столЯр 

б) занятА 

в) тОрты. 

 

Контрольные задания к дифференцированному эачёту (2 семестр) 

 

  1.Выберите один правильный ответ 

Звуковую сторону речи изучает раздел практической стилистики, который 

называется… 

а) фоника б) фонология в)фонетика. 

 

   2.Выберите несколько правильных ответов 

Условия благозвучия связаны…а) со звуками слова б) со знанием иностранных 

слов в)с рифмой г) с длиной слова. 

 

3.Выберите один правильный ответ 

Нежелательные в нейтральном тексте повторения согласных называются… а) 

лексическим повтором б) тавтологией в) плеоназмом 

 

    4.Выберите один правильный ответ 

Использование в словосочетании однокоренных слов называется…а) лексическим 

повтором б) тавтологией в)плеоназмом 

 

    5.Выберите один правильный ответ 

Какой из звуковых повторов стилистически оправдан? 

а)Всякому из нас следует строго спросить себя за порядок. 

б)Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои… 

в)Старая ставка на страх. 

 

    6.Выберите один правильный ответ 
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Нейтральное высказывание «привлекает внимание мраморное здание» 

порождает неуместный комизм в связи с… а) непроизвольной рифмой б) 

тавтологией  в)аллитерацией. 

 

    7.Выберите несколько правильных ответов 

Избежать внешнего скопления гласных можно а) изменением порядка слов б) 

введением синонимов.в)введением антонимов в) использованием вариантов 

предлогов. 

 

     8.Выберите один правильный ответ 

Предложения «В какую бы точку земного шара мы ни устремились, читая 

сочинения  этого автора, мы в любом случае попадаем в одну-единственную 

страну – страну Паустовского. Страна Паустовского – категория не 

географическая, а эстетическая …» связаны при помощи… а) антонимов б) 

лексического повтора в)синонимов г) союза и лексического повтора. 

 

 

    9. Выберите один правильный ответ 

В газетном заголовке «Играть в одни коммерческие ворота» 

используется…а)каламбур б) распад фразеологизма в) неологизмы 

 

  10. Выберите помету разг. (разговорное слово) в ряду 

а) добавка, привычка, письмоводитель 

б) жилетка, дедушка, картошка 

в) отмычка, живётся, депозит 

 

  11.Выберите один правильный ответ 

а) оправдать доверие б) улучшить уровень обслуживания в) выполнение мечты 

 

   12. Выберите несколько правильных вариантов ответа 

а) дружественное внимание зала  

б) дружеский тон разговора 

в) дружественная фамильярность 

 

 

   13. Выберите один правильный ответ 

а) дождливые тучи 

 

б) командировочное предписание 

в) абонент в бассейн 

 

  14. Выберите один правильный ответ 

В обращении «Возлюбленные о Господе братья и сестры!» используется 

а)  научный стиль 

б ) официально-деловой 

в)  публицистический 

 

5.2.Темы сочинений-эссе 

1. Ангел-Хранитель в жизни христианиа 

2. Юродство как особый тип святости. 

3. «Молитва очищает душу и удерживает ум» (Порфирий Кавсокаливит). 
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4. «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога 

человеку» (Н.В.Гоголь). 

5. Честь, честность, благочестие. 

6. Может ли духовная жизнь существовать без жизни душевной? 

7. Покаяние. 

8. Что самое сложное в семейной жизни и что – в монашеской? 

9. Любовь в истории и современности. 

10. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свля» (Ин. 

15: 13). 

11.  Христианское милосердие в жизни прихода. 

12. «Несчастья, боль и поношения искупают нас от ада» (Преподобный Паисий 

Святогорец). 

13. «Не проси в скорбях утешение от людей, чтобы утешиться от Бога» (Старец 

Иосиф Исихаст). 

14. Значение образования в жизни общества. 

15. Можно ли жить без Интернета? 

16. Каковы основные проблемы современного российского общества? 

17. «Господи, не дай мне полной нищеты, чтобы я не возненавидел Тебя, но и не 

дай мне большого богатства, чтобы я не забыл о Тебе» (Соломон). 

18. Необходимость сохранения в себе образа Божьего. 

19. Духовный отец. 

20. «Божественная любовь не терпит эгоизма» (Старец Фаддей Витовницкий). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес ,  

кол-во экземпляров 

1. Введенская 

Д.А., 

ПавловаЛ.Г., 

Кашаева Е.Ю.  

Русский язык и 

культура речи 

Ростов-на-Дону, 

2014 

15 экземпляров 

2. Максимов 

В.И., Голубева 

А.В. 

Русский язык и 

культура речи. 

Учебник для 

бакалавров. 

Москва, 2016 Biblio-onlain 

3. Трофимова 

Г.К. 

Русский язык и 

культура речи. Курс 

лекций 

Москва,2017 UPL: http://biblioclub.ru 

4. Розенталь 

Д.Э., Голуб 

И.Б., 

Теленкова 

М.А. 

Современный 

русский язык. 

Москва,2010 www ozon.ru 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 
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1. Голуб И.Б., 

Неклюдов 

В.Д. 

Русская риторика и 

культура речи: 

учебное пособие 

Москва, 2011 UPL:http://biblioclub.ru 

2.  Козырев В.А., 

Черняк В.Д. 

Правильно ли мы 

говорим? Тестовые 

задания по культуре 

речи 

Санкт-Петербург, 

2011 

UPL:http://biblioclub.ru 

3. Мандель Б.Р. Современный 

русский 

язык:история, 

теория, практика и 

культура речи: 

учебник 

Москва, 2014 UPL:http://biblioclub 

4. Петрякова 

А.Г. 

Культура речи: 

учебник 

Москва, 2017 UPL:http://biblioclub.ru 

 

 

6.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- www.traktat.com/language/book (систематическое изложение школьной грамматики 

русского языка) 

- www.gramota.ru (орфографический справочник) 

- Прияткина,  А.Ф. Русский язык и культура речи.- Владивосток, изд-во 

Дальневосточного ун-та, 2005. – 164 с. / [Эл. ресурс] / А.Ф. Прияткина. - 

http://window.edu.ru/resource/005/41005/files/dvgu126.pdf - Заглавие с экрана 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

-ОСLinuxMint 18.2  

-ПакетLibreOffice 6.2 16  

-X-terminal 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- доступ к библиотечным ресурсам;  

- доступ к сети Интернет;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук 

и т.д. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания связаны с владением нормами на том или ином уровне 

современного русского языка, умением структурировать устную и письменную речь в 

соответствии с целью и задачами коммуникации, что лежит в основе практических 

(семинарских) занятий. Кроме того, студент должен уметь интерпретировать подготовленное 

высказывание, ориентироваться в текстах разных функциональных стилей. 
  Самостоятельная работа студентов осуществляется по материалам лекций и 

практических занятий, а также по учебникам и научным изданиям основной и 

дополнительной литературы (см. пункт 8. настоящей Рабочей программы). 

  В учебном процессе по данной дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: 

- пассивные (чтение лекционного материала, проверка фактических знаний); 

http://www.traktat.com/language/book
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/resource/005/41005/files/dvgu126.pdf
http://biblioclub.ru/
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-активные (знакомство с речевыми нормами, запоминание трудных случаев их 

употребления); 

-интерактивные (взаимоконтроль). 

  При подготовке к зачёту от студента требуется знание лекционного материала,  

разделов научной литературы (основной и дополнительной), посвящённых 

нормативному аспекту современного русского языка. Обязательным  требованием 

является умение пользоваться словарями. Проверка владения нормами  письменной  

речи осуществляется в сочинении-эссе. 

9. Язык преподавания: русский 


