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Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 190300  

«Подвижной состав железных дорог», специализации «Вагоны», «Электрический 

транспорт железных дорог», «Высокоскоростной наземный транспорт». Данная учебная 

дисциплина входит в раздел «С.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, полученных 

студентами  по курсу «Русский язык» в объеме программы средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс    1 

Семестр   1 

Зачетные единицы  2 

    

Практические занятия  36 ч.    Зачет   1 сем. 

___________________________________ 

Аудиторные занятия   36 ч. 

Самостоятельные занятия  36 ч.                                                 

 

Всего часов    72 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Русский язык и культура речи» предназначен для студентов 

специальности 190300 «Подвижной состав железных дорог». Введение данного курса 

обусловлено необходимостью формирования у будущих специалистов компетенций, 

позволяющих совершенствовать свои знания, умения, навыки в области использования 

средств языка в устном и письменном общении в типичных для профессиональной 

деятельности речевых ситуациях. 

Курс «Русский язык и культура речи» предназначен для реализации 

государственных требований к минимуму содержания образования и уровню подготовки 

выпускников, получающих квалификацию «Специалист», утвержденную Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Целью курса «Русский язык и культура речи» является выработка сознательного 

отношения к богатым возможностям современного русского литературного языка (далее – 

СРЛЯ) и практического умения использовать их в различных сферах общения. Курс 

«Русский язык и культура речи» направлен на повышение уровня практического 

овладения современным русским литературным языком у специалистов технического 

профиля в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Получение новых навыков и знаний в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, а также расширения общего гуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка. 

Результатом освоения данного курса являются теоретическое знание норм СРЛЯ и 

практическое владение навыками нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств. Таким образом, задачи учебной дисциплины: 

– ознакомить студентов с орфографической, орфоэпической, акцентологической, 

лексической и грамматической (морфологической и синтаксической) нормами СРЛЯ; 

– дать представление о понятиях стиля и стилистической нормы, о функциональных 

стилях СРЛЯ и стилистической дифференциации единиц его словарного состава; 

– сформировать риторическую компетенцию будущего специалиста, таких умений и 

навыков, которые позволили бы ему совершенствовать свою речевую деятельность с 

целью достижения ее большей эффективности.  

В соответствии со сформулированными задачами, учебный материал делится на три 

части, связанные (1) с освоением системных норм русского литературного языка, (2) с 

изучением его функциональных стилей и (3) с выработкой умений и навыков речевого 

общения.  

Изучение данной дисциплины обеспечит формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

–  способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; уметь отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

–  способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-4); 

–  способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11). 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки специалиста) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать и понимать: стили современного русского литературного языка; устную 

и письменную разновидности литературного языка; правила оформления 

документов. 

2. Уметь: аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

3. Владеть/иметь: приемами построения устной и письменной речи, текстов 

профессионального назначения. 

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 

 
 

Номер 

раздела, 

темы 

 

Наименование  

раздела 

Количество часов Рекоменд. 

литература 

В
се

го
 

в том числе 

лекции практ. 

занятия 

СРС 

 

 

 

1 

 

Общая характеристика 

СРЛЯ. Формы 

существования СРЛЯ 

 

4 

 

- 

 

2 

 

   

2 

 

Л1,  

Д3, Д4 

 

2 

 

Нормы СРЛЯ  

 

20 

 

- 

 

10 

 

 

10 

 

Л1, Л2 

Д1, Д2, Д5 

 

3 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка  

 

4 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

Л1 

Л2 

 

4 

 

Функциональные стили 

СРЛЯ 

 

 

8 

 

- 

 

6 

 

 

6 

 

Л1 

Л2, Д3 

 

5 

 

Основы официально-деловой 

письменной речи 

 

8 

 

- 

4  

4 

Л1 

Л2, Д3, Д4 

 

6 

 

Организация эффективной 

речевой коммуникации 

 

 

4 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

Л1 

Л2, Д3, Д4 

 

 

7 

 

Основы классической 

риторики 

 

 

14 

 

- 

 

6 

 

 

4 

 

Л1 

Л2, Д5 

 

8 Публичная речь в 

современном мире 

 

12 

 6  

6 

Л1 

Л2, Д5 

  

Итого: 

 

72 

 

- 

 

36 

 

36 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика СРЛЯ. Формы существования СРЛЯ. Основные 

понятия, используемые при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Соотносительные признаки языка и речи. Функции языка и речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Понятие национального 

языка. Подсистемы национального языка: диалекты, просторечия, жаргон, арго. 

Урализмы. Литературный язык как высшая форма национального языка. 

Контрольные вопросы: 

1. Причины оформления различных форм русского языка. 

2. Место диалектов в системе языка. 

3. Особенности профессионального жаргона. 

4. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским 

литературным языком.  

5. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на 

литературный язык.  

6. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 

 

Тема 2. Нормы СРЛЯ: Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Роль орфоэпии в устном общении. Ударение, его смыслоразличительная роль. 

Словообразование. Грамматическая норма. Вариативность и кодификация. 

Морфологические нормы и морфологические речевые ошибки. Орфографическая норма. 

Лексические и фразеологические нормы, виды их нарушения. Значение и смысл слова. 

Правила лексической сочетаемости. Виды речевых ошибок. Синтаксические нормы и их 

отступления от них. Правила управления, согласования. Пунктуационная норма. 

Экспрессивно-стилистические возможности русской пунктуации. Интонация и 

пунктуация. 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите типы норм. 

2) Назовите обязательные орфоэпические нормы. 

3) Что относится к грамматическим нормам русского языка? 

4) Назовите основные причины речевых ошибок. 

5) Перечислите основные правила управления. 

 

Тема 3. Изобразительно-выразительные средства языка. Многозначность слов, 

возможности синонимии.  Разнообразие словарного состава русского языка. Приемы 

создания звуковой выразительности речи (аллитерация, ассонанс, звукоподражание). 

Парономазия. Анаграмма и акростих. Тропы и фигуры, их использование для придания 

выразительности. Возможности фразеологизмов, крылатых слов и выражений.  

Контрольные вопросы: 

1) Приемы создания звуковой выразительности речи 

2) Что такое парономазия? 

3) Характеристика различных видов тропов и фигур. 

4) Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

 

Тема 4. Система функциональных стилей современного русского литературного 

языка. Общая характеристика научного, официально-делового, публицистического, 

разговорного, художественного функциональных стилей. Взаимодействие 

функциональных стилей. Понятие стилистической нормы.  

Публицистический стиль: специфика использования языковых средств в 

публицистических текстах. Условия функционирования, подстили и жанры 

публицистического стиля. Сочетание стандарта и экспрессии как стилистическая 
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доминанта публицистического текста. Соотношение понятий стандарта (клише) и штампа. 

Выразительность публицистического стиля, языковые средства экспрессивности.  

Разговорный стиль: основные черты, языковые особенности; условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Разговорная 

стилистическая окраска единиц языка. Соотношение функционально-стилевых и 

эмоционально-экспрессивных оттенков значения в элементах разговорного стиля. 

Разговорная речь как особая форма коммуникации. Диалогизм как структурная доминанта 

разговорной речи. Средства диалогизации общения. 

Художественный стиль: основные черты, языковые особенности. Соотношение с 

разговорным стилем. 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое «функциональный стиль»? 

2) Назовите основные сферы человеческой деятельности и функциональные стили, 

которые используются в этих сферах. 

3) Назовите главный конструктивный принцип и основные признаки 

функциональных стилей: научного, официально-делового, публицистического, 

художественного, разговорного.   

4) Назовите жанры публицистического стиля. 

5) Назовите признаки сходства и различия разговорного и художественного стилей. 

 

Тема 5. Основы официально-деловой письменной речи. Языковые средства, речевые 

и коммуникативные  нормы делового стиля. Назначение, сфера функционирования, 

конструктивные и языковые особенности, типология жанров официально-делового стиля 

речи. Типы документов и требования к оформлению их реквизитов. Языковые формулы 

официальных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции, инструктивно-методических документов.  Приемы унификации языка 

служебных документов. Речевой этикет в документе. Составление личных документов 

(заявления,  доверенности, расписки, объяснительной записки). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». 

2. Назовите основные разновидности этого стиля. 

3. На какие виды документы делятся по своему содержанию? 

4. Каковы общие правила оформления документа? 

5. Какие документы относятся к личным? 

 

Тема 6. Организация эффективной речевой коммуникации. Основные единицы 

общения. Виды общения. Условия эффективного общения. Речевой этикет: факторы, 

определяющие его формирование. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. 

Формулы речевого этикета, основные группы. Речевые дистанции и табу. Деловое 

общение: кодекс, национальные особенности, формы деловой коммуникации.  

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение понятиям «речевое взаимодействие», «речевая ситуация». 

2) Что такое «речевой этикет»? 

3) Каковы национальные особенности делового общения? 

4) Охарактеризуйте невербальные средства общения. 

 

Тема 7. Основы классической риторики. Определение современной риторики. 

Предмет риторики. Этапы работы над речью. Разделы классической риторики: инвенция, 

диспозиция, элокуция, мемория, акцио.  

Аргументы и их виды. Правила и способы аргументирования. Законы формирования 

логики. Логические ошибки. Требования логики к умозаключениям. Логико-
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композиционное построение убеждающей речи. Работа над вступлением, основной 

частью и заключением. 

Словесное оформление мысли: языковые образные средства, особенности 

использования их в тексте публичного выступления. 

Запоминание и произнесение речи. Техника речи. Произносительный аппарат 

человека. Дикция. Вокальные характеристики речи.  

Невербальное общение. Основные аспекты культуры несловесной речи. Основные 

виды и функции невербальных средств. Жесты, мимика, позы. Соотношение вербального 

и невербального речевого воздействия.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое классический риторический канон? 

2. Назовите этапы классической схемы подготовки текста. 

3. Назовите основные типы аргументов. 

4. Что относится к языковым образным средствам? 

5. Что включает в себя техника речи? 

6. Что такое невербальные средства? 

7. Назовите основные функции невербальных средств. 

 

Тема 8. Публичная речь в современном мире. Понятие, сущность и функции 

публичной речи.  Особенности устной публичной речи. Этос, логос и пафос как  критерии  

публичной речи. Проблема информативности публичных речей. Классификация  

публичных речей и особенности различных типов и видов речей. Типы аудиторий. 

Способы удержания внимания аудитории. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности публичной речи? 

2. Назовите виды публичных речей. 

3. Назовите типы аудиторий. 

4. Какие существуют способы удержания внимания аудитории? 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов в течение семестра составляет  

36 часов, предусмотренных учебным планом по изучаемой в одном семестре дисциплине.  

 

Тема 1. Общая характеристика СРЛЯ. Формы существования СРЛЯ. 

 (2 часа) Освоение основных понятий глоссария.  

 

Тема 2. Нормы СРЛЯ. 

(2 часа) Используя орфоэпический словарь, составить список слов, произношение 

которых часто бывает ошибочным. Подготовка к тестированию по теме. 

(2 часа) Морфологические нормы. Теоретическое изучение материала по учебной 

литературе. Подготовка к тесту и практической работе. 

(2 часа) Синтаксические нормы. Теоретическое изучение материала по учебной 

литературе. Подготовка к тесту и практической работе. 

(4 часа) Лексические нормы. Теоретическое изучение материала по учебной 

литературе. Подготовка к тесту и практической работе. Подготовить примеры речевых 

ошибок в зависимости от причины (непонимание значения слова; нарушение лексической 

сочетаемости; нарушения в употреблении синонимов, омонимов, паронимов, 

многозначных слов). Установить различия между понятиями «тавтология» и «плеоназм», 

привести примеры. Подготовить примеры лексической неполноты высказывания. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=10.2#1


 9 

Тема 3. Изобразительно-выразительные средства языка. 

(2 часа) Освоение основных понятий глоссария. Провести анализ изобразительно-

выразительных средств поэтического  текста. Найти примеры использования приемов 

создания звуковой выразительности речи (аллитерация, ассонанс, звукоподражание). 

Найти в тексте тропы и фигуры.  

 

Тема 4. Функциональные стили СРЛЯ. 

(4 часа) Освоение основных понятий глоссария. Теоретическое изучение материала 

по учебной литературе. Провести сравнительный анализ языковых особенностей каждого 

стиля. Подготовиться к дискуссии на тему «Языковая игра как факт современного этапа 

развития русского литературного языка».  

 

Тема 5. Официально-деловой стиль СРЛЯ. 

(4 часа) Освоение основных понятий глоссария. Теоретическое изучение материала 

по учебной литературе. Изучить тему «Культура делового общения как показатель общей 

культуры специалиста».  

 

Тема 6. Организация эффективной речевой коммуникации 

(2 часа) Освоение основных понятий глоссария. Теоретическое изучение материала 

по учебной литературе. Изучить темы «Коммуникативная неудача, ее причины», 

«Проблемы вербального и невербального общения», «Национальная специфика 

невербальной коммуникации». Провести анализ невербальных средств выражения в 

выступлениях различных публичных деятелей.  

 

Тема 7. Основы классической риторики. 

(6 часов) Освоение основных понятий глоссария. Теоретическое изучение материала 

по учебной литературе. Изучение темы «Ораторика как искусство убеждения». Поэтапно 

создать текст выступления (изобретение, композиция, словесное оформление мысли). 

Заучить подготовленный текст. Отрепетировать произнесение речи, мимику, жесты. 

 

Тема 8. Публичная речь в современном мире.  

(6 часов) Теоретическое изучение материала по учебной литературе. Освоение 

основных понятий глоссария. Провести анализ различных типов и видов речей 

российских публичных деятелей и зарубежных. Провести анализ полемики публичных 

деятелей. Подготовиться к дискуссии на тему «Полемика и переговоры». 

Кроме того, планом предусматривается дополнительное изучение отдельных тем 

дисциплины: 

1. Русский язык на рубеже веков. Новые явления в современном русском литературном 

языке. 

2. Возникновение и развитие научного стиля. 

3. Культура делового общения как показатель общей культуры специалиста. 

4. Языковая игра как факт современного этапа развития русского литературного языка. 

5. Коммуникативная неудача, ее причины. 

6. Ораторика как искусство убеждения. 

7. Проблемы вербального и невербального общения. 

8. Национальная специфика невербальной коммуникации.  

9. Полемика и переговоры. 
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Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по данной дисциплине включает в себя  

тестирование (по материалам сайта i-exam.ru), выполнение контрольной работы по 

функциональным стилям, устное публичное выступление. 

Устное выступление представляет собой: а) подготовку текста на произвольную 

тему, выполняемую студентом самостоятельно и имеющую целью закрепление и развитие 

приобретенных при обучении навыков; б) выступление перед аудиторией. 

Тема выступления является произвольной. Длительность устного выступления не 

должна превышать трех минут. Оценивается как текст, так и навык устного выступления 

(вербальная и невербальная характеристика оратора). 

Таким образом, подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине – это 

повторение теоретического материала и освоение практических навыков. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Общая характеристика СРЛЯ. Формы существования СРЛЯ 

Занятие 1. (2 часа) 

Подсистемы национального языка: диалекты, просторечия, жаргон, арго.  Урализмы. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. 

Анализ текстов, содержащих диалектизмы, просторечия, жаргонизмы, арго, 

профессионализмы и др. с точки зрения стилистической окраски.  

 

Тема 2. Нормы СРЛЯ 

Занятие 2. (2 часа) 

Акцентологические нормы СРЛЯ. Ударение, его смыслоразличительная роль. 

Орфоэпические нормы СРЛЯ. Умение пользоваться словарями при возникновении 

затруднений. Тест на знание орфоэпического минимума. 

 

Занятие  3-4. (4 часа) 

Грамматическая норма. Морфологические нормы и морфологические речевые 

ошибки. Вариативность и кодификация.  

Синтаксические нормы и отступления от них. Правила управления, согласования. 

Выполнение упражнений на орфографическую и пунктуационную грамотность. 

 

Занятие 5-6. (4 часа) 

Лексическая норма. Причины речевых ошибок. Непонимание значения слова, 

нарушение лексической сочетаемости, ошибки в употреблении  паронимов, синонимов, 

омонимов,  многозначных слов. Многословие, его виды. Лексическая неполнота 

высказывания. Ошибки в употреблении неологизмов, архаизмов, историзмов, слов 

иноязычного происхождения. 

Речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением фразеологизмов. 

Работа по устранению речевых ошибок в тексте. 

 

Тема 3. Изобразительно-выразительные средства языка 

Занятие 7 (2 часа) 

Изобразительно-выразительные средства языка. Анализ изобразительно-

выразительных средств языка (тропов, лексических фигур) в поэтических и прозаических 

текстах. 
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Тема 4. Система функциональных стилей СРЛЯ 

Занятие 8 (2 часа) 

Общая характеристика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. Особенности публицистического, разговорного и художественного 

стилей.  

Занятие 9. (2 часа) 

Характеристика научного функционального стиля. Особенности написания 

вторичных научных текстов (тезисы, аннотация, рецензия, отзыв, реферат, конспект). 

 

Тема 5. Основы официально-деловой письменной речи 

Занятие  10-11. (4 часа) 

Официально-деловой стиль. Работа с текстами: вычленение элементов, относящихся 

к официально-деловому стилю, определение жанра официального документа. 

Определение в тексте официальных документов языковых формул. Определение в 

тексте приемов унификации языка служебных документов. Выделение формул речевого 

этикета (приветствие, прощание, благодарность, пожелание, обращение), уместных в 

официально-деловом общении. Составление личных документов (заявления,  

доверенности, расписки, объяснительной записки). 

Деловая игра (работа в малых группах): переписка между группами с 

использованием максимально возможного количества вариантов изученных жанров 

официально-делового стиля (письмо-запрос, заявление, объяснительная записка, 

рекламация, доверенность, коммерческое предложение и др.). 

 

Тема 6. Организация эффективной речевой коммуникации 

Занятие 12 (2 часа) 

Общение и его характеристики. Речевое взаимодействие.  

Упражнения по формированию способности понимать окружающих, правильно 

воспринимать их. Формулы речевого этикета, основные группы. Речевые дистанции и 

табу. Дискуссия на темы «Речевой этикет»,  «Коммуникативная неудача, ее причины». 

 

Тема 7. Основы классической риторики 

Занятие 13-15. (8 часов) 

Основы риторики. Классический риторический канон. Поэтапное создание текста 

публичного выступления: изобретение, создание схемы текста, формирование 

композиции текста, подбор аргументов. Словесное оформление мысли с использованием 

языковых образных средств. 

Упражнения на совершенствование техники речи. Просмотр видеоматериалов. 

Анализ образа оратора, его техники речи, невербальных средств выражения. Анализ 

аргументов, определение полемических приемов. Дискуссия на тему «Полемика и 

переговоры». 
 

Тема 8. Публичная речь в современном мире 

Занятие 16-18. (6 часов) 

Анализ различных типов и видов речей российских публичных деятелей и 

зарубежных: определение особенностей устной публичной речи. Определение критериев 

публичной речи. Анализ информативности публичной речи. 

Выступления студентов перед аудиторией (текст выступления создается на 

произвольную тему и выучивается наизусть). 

 

5. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы в данном курсе не предусмотрены. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– практические занятия, на которых выполняются упражнения по теме, обсуждаются 

проблемы, возникающие при самостоятельной работе студентов; 

– деловая игра; 

– дискуссии; 

– письменные и устные домашние задания; 

– консультации преподавателей, включая СРС;  

– просмотр и последующий критический разбор видеоматериалов, относящихся к 

разделу «Ораторское искусство»; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит теоретическое освоение 

материала, подготовка к практическим занятиям, работа с электронным учебно-

методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому контролю; 

– тестовые материалы i-exam.ru, i-fgos.ru. 

 
7.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Результаты освоения дисциплины Формы контроля 

Компьютерное 

тестирование 
Оценка реферата 

Знать: стили современного русского 

литературного языка; устную и 

письменную разновидности 

литературного языка; правила 

оформления документов. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Уметь: аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 

 

+ 

 

+ 

Владеть: приемами построения 

устной и письменной речи, текстов 

профессионального назначения. 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Язык и речь, их соотношение. Понятие культуры речи.  

2. Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, чистота. 

3. Понятие языковой нормы. Признаки, виды. Вариативность норм. 

4. Орфоэпические нормы, нормы ударения. 

5. Морфологические нормы. 

6. Лексические нормы. Богатство речи. 

7. Лексические нормы фразеологизмов. 

8. Синтаксические нормы. 

9. Стилистические нормы. Уместность речи.  
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10. Орфографическая и пунктуационная нормы. Экспрессивно-стилистические 

возможности русской пунктуации. Интонация и пунктуация. 

11. Лингвистические словари русского языка. 

12. Функциональные стили современного русского языка. 

13. Научный функциональный стиль. 

14. Письменная научная речь. Назначение, языковые особенности, жанры. 

15. Официально-деловой функциональный стиль, языковые особенности стиля. 

16. Письменная деловая речь. Назначение, языковые особенности, жанры. 

17. Унификация языка служебных документов. Речевой этикет в документе. 

18. Разговорный и художественный функциональные стили. Языковые особенности 

стилей. 

19. Публицистический функциональный стиль. Жанровая дифференциация и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле. 

20. Письменная публицистическая речь. Назначение, языковые особенности. 

21. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.  

22. Речевая этика. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. 

23. Речевые дистанции и табу. 

24. Подготовка публичной речи: классический риторический канон. 

25. Особенности устной публичной речи.  

26. Оратор и его аудитория. 

27. Основные виды аргументов. 

28. Невербальные средства общения. Значение невербальных средств общения, виды, 

национальная специфика невербальных средств общения. 

29. Техника речи. Дикция, вокальные характеристики речи. 

30. Языковые средства создания выразительной речи. Риторические тропы и фигуры. 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

Наименование понятия 

 

Содержание понятия 

 

Антитеза 

 стилистическая фигура контраста, сопоставление, 

противопоставление противоположных понятий. 

 

 

Антонимы 

 

слова, противоположные по лексическому 

значению. 

 

Арго 
 

речь деклассированных элементов общества. 

 

 

Аргументация 

обоснование суждений, решений, оценок, в 

котором применяются логические, речевые, 

эмоционально-психологические методы речевого 

воздействия. 

 

Аргументы 
 

доводы, положения, при помощи которых 

обосновывается тезис. 

 

 

Высказывание 

единица сообщения, обладавшая смысловой 

целостностью и могущая быть воспринятой 

слушающим в данных условиях языкового 

общения. 

Гипербола красочное преувеличение свойств и признаков. 
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Градация «лесенка» близких по смыслу слов с нарастанием 

(или убыванием) их силы, с нагнетанием 

впечатления 

 

 

Грамматические нормы 

правила употребления морфологических форм 

разных частей речи и синтаксических 

конструкций. 

 

 

Диалект 

территориально ограниченная лексика, имеющая 

эмоционально-экспрессивную окраску. 

 

 

Жаргон 

социально ограниченная лексика, имеющая 

эмоционально-экспрессивную окраску. 

 

Заимствованные слова слова, пришедшие из других языков. 

 

 

Инверсия 

изменение обычного порядка слов в предложении 

со смысловой и стилистической целью. 

 

 

Композиция речи 

построение выступления, соотношение его 

отдельных частей в рамках единого целого. 

 

 

Культура речи 

владение нормами литературного языка в устной и 

письменной форме, при котором осуществляются 

выбор и организация языковых средств, 

позволяющих в определенных ситуациях и при 

соблюдении этики общения обеспечить 

необходимый эффект в достижении поставленных 

задач коммуникации. 

 

 

Лексическая сочетаемость 

 

способность слова употребляться совместно с 

другим словом в речевом отрезке. Границы 

сочетаемости в значительной степени 

определяются смысловыми особенностями слова, 

его значением. 

 

Лексические нормы правила употребления слов в речи. 

 

 

Литературный язык 

 

высшая форма национального языка. 

 

Литота красочное преуменьшение свойств и  признаков. 

 

 

Метафора 

перенесение свойств одного предмета на другой на 

основании сходства; скрытое сравнение. 

 

 

Метонимия 

образное средство языка, заключающееся в 

переносе названия одного предмета на другой на 

основании их смежности. 

 

 

Олицетворение 

приписывание свойств живых предметов неживым 

на основании их внешнего сходства. 
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Омонимы 

слова, одинаковые по звучанию и написанию, но 

разные по лексическому значению. 

 

Оратор 

1) лицо, профессионально занимающееся 

искусством красноречия;  

2) лицо, произносящее речь; 

3) красноречивый человек. 

 

Ораторское искусство 1) высокая степень мастерства публичного 

выступления, искусство владения словом;  

2) наука о красноречии, дисциплина, излагающая 

основы ораторского мастерства. 

 

 

Орфоэпические нормы 

 

произносительные нормы устной речи. 

 

 

Орфоэпия 

раздел науки о языке, изучающий совокупность 

правил устной речи, обеспечивающих ее 

соответствие литературной норме. 

 

 

Паронимы 

однокоренные слова, разные по значению, но 

сходные по звучанию. 

 

Парцелляция разделение предложения на   части; является 

средством экспрессии создания новых смыслов 

 

 

Плеоназм 

форма многословия, возникающая при 

употреблении ненужных определений. 

 

 

Полемика 

 

острый спор, столкновение мнений по какому-

либо вопросу. 

 

Просторечие речь неграмотных слоев населения, нарушение 

норм литературного языка, которое носителями 

просторечия не осознается. 

 

 

Реквизиты документа 

 

обязательные элементы оформления документа. 

 

Речевой этикет правила речевого поведения, система речевых 

формул общения. 

 

 

Синекдоха 

образное средство языка, заключающееся в замене 

множественного числа единственным, 

употреблении части вместо целого, частного 

вместо общего и наоборот. 

 

Синонимы слова, близкие по лексическому значению, но 

отличающиеся его оттенками. 

 

Сравнение образное выражение, построенное на 

cопоставлении предметов или состояний. 
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Тавтология 

 

неоправданное употребление однокоренных слов. 

 

 

Тембр голоса 

 

дополнительная окраска голоса, его колорит. 

 

 

Темп речи 

 

скорость произнесения речевых элементов. 

 

 

Термины 

слова, являющиеся точным обозначением 

определенного понятия специальной области: 

науки, техники, искусства и т.п. 

 

 

Тропы 

 

изобразительно-выразительные средства языка. 

 

 

Формуляр документа 

совокупность реквизитов документа и схема их 

расположения. 

 

 

Функциональные стили русского 

языка 

разновидности литературного языка на основе 

функции, которую выполняет язык в каждом 

конкретном случае. 

 

 

Эвфемизмы 

выражения, призванные затушевать, скрыть 

истинный смысл сказанного. 

 

 

Эпитет 

 

художественное определение. 

 

 

Языковая норма 

правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного 

языка. Единообразное, образцовое, 

общепризнанное употребление элементов языка. 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 
1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. М.: Форум, 2009 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=179423]* 

2. Мансурова Г.Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

технических специальностей и факультета экономики и управления; - Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008.* 

 

б) Дополнительная литература 

1. Мансурова Г.Н. Нормы современного русского литературного языка. Сборник 

задач и упражнений. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2007.pdf] 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=179423
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2. Хан О.Н. Русский язык. Методические рекомендации. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2009. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2836.pdf] 

 

Словари и справочники 

1. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Новинской Г.К. Ростов н/Д: 

Феникс, 2006 

2. Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь- справочник : учебное пособие 

для студентов вузов; 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008.* 

3. Соловьев Н.В. Словарь правильной русской речи. справочное издание; - М.: 

Астрель: АСТ, 2007.* 

 

в) Интернет-ресурсы 

1) http://www.i-exam.ru 

2) http://www.gramota.ru 

3) http://www.slovari.ru 

4) http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/default.htm 

5) http://www.youtube.com/ 

 

«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Тестовые материалы сайтов i-exam.ru, i-fgos.ru, фэпо.рф. 

2. Раздаточные материалы к практическим занятиям. 

3. Электронные учебно-методические материалы. 

4. Видеоматериалы к разделу «Риторика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/default.htm
http://www.youtube.com/
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