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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Культура речи» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

учебного плана. Данная дисциплина закладывает основы для последующего изучения 

разделов модуля «Современный русский литературный язык», а также дисциплины 

«Стилистика» и опирается на знание школьного курса «Русский язык». 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Коды 

компетенций 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать базовые понятия курса 

(«язык», «речь», «культура речи», 

«норма» и др.); речевой этикет; 

уметь анализировать и оценивать 

степень эффективности 

коммуникативной деятельности;  

владеть правилами речевого 

общения; риторическими приѐмами, 

обеспечивающими успешную 

коммуникацию 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать базовые понятия речевой 

профессиональной культуры; 

уметь создавать и анализировать 

тексты разной жанрово-стилевой 

ориентации. 

логично выстраивать тексты; 

владеть основными 

орфоэпическими, 

акцентологическими,  

грамматическими,  лексическими, 

стилистическими нормами русского 

языка 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Введение в дисциплину «Культура речи». Русский язык как один из мировых языков. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Определение культуры речи. Культура устной и 

письменной речи. Соотношение понятий «культура речи» и «речевая культура». Типы 

речевой культуры (полнофункциональный (элитарный), неполнофункциональный, 

среднелитературный, обиходный и др. – О.Б. Сиротинина).  

 

Функциональные стили речи. Соотношение понятий «стиль» и «функциональный 

стиль». Функции научного стиля. Стилевые черты научного стиля: отвлечѐнно-

обобщѐнность и подчѐркнутая логичность изложения, смысловая точность и ясность, 

объективность и некатегоричность изложения, диалогичность (М.Н. Кожина). Средства 

выражения стилевых черт научной речи.  Подстили научного стиля и соответствующие им 

жанры: собственно-научный (монография, статья, доклад, курсовая работа, 



диссертационная работа); научно-информативный (реферат, аннотация, конспект, тезисы, 

патентное описание); научно-справочный (словарь, справочник, каталог); научно-учебный 

(учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, устный ответ, 

объяснение); научно-популярный (очерк, книга, лекция, статья). Функции официально-

делового стиля. Стилевые черты официально-делового стиля: стилевая окраска 

долженствования; точность, не допускающая инотолкования; неличный характер деловой 

речи; наличие речевых стандартов, шаблонов. Средства выражения стилевых черт 

деловой речи. Подстили официально-делового стиля и соответствующие им жанры: 

законодательный (законы, решения, нормативные акты, указы, постановления, 

инструкция, разъяснительное письмо, консультация, постатейный и оперативный 

комментарий; парламентские речи, прения); юрисдикционный (обвинительные 

заключения, приговоры, судебные решения, постановления об аресте, обыске; 

кассационные жалобы, кассационные протесты, поручения, подписки, обязательства, 

исковые заявления; процессуальные акты, протоколы); административный 

(учредительный договор, устав, должностная инструкция, штатное расписание, приказ, 

распоряжение, трудовое соглашение и др.); дипломатический (договор, соглашение, 

конвенция, пакт, декларация, ультиматум и др.). Функции публицистического стиля. 

Стилевые черты публицистического стиля: открытая оценочность речи, «эффект 

новизны», рекламность, массовый характер коммуникации, документализм, 

сдержанность, обобщѐнность и понятийность изложения, аргументированность 

излагаемого (М.Н. Кожина). Средства выражения стилевых черт публицистической речи. 

Жанры публицистического стиля: 1) информационные (заметка, репортаж, интервью, 

отчѐт); 2) аналитические (беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение); 3) 

художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет). Стилевые 

особенности электронных СМИ. Стилевой статус рекламных текстов и их стилистика. 

Функции художественного стиля. Стилевые черты художественного стиля: 

комбинаторное приращение смысла художественного слова (Б.А. Ларин), наличие 

эстетической функции, художественно-образная речевая конкретизация, динамизм, 

экспрессивность (М.Н. Кожина). Средства выражения стилевых черт художественной 

речи. Стилевые черты церковно-религиозного стиля: архаически-возвышенная 

тональность речи, символизация фактов и событий невидимого мира,  а также возможных 

вариантов нравственно-религиозного выбора человека; ориентированная на религиозные 

ценности оценочность речи, модальность несомненности, достоверности сообщаемого 

(М.Н. Кожина). Средства выражения стилевых черт церковно-религиозного стиля. 

Функции текстов разговорно-обиходного стиля. Стилевые черты разговорно-обиходного 

стиля: непринуждѐнный и даже фамильярный характер речи, эллиптичность, 

конкретизированный характер речи, прерывистость и непоследовательность речи с 

логической точки зрения, эмоционально-оценочная информативность и аффективность 

(М.Н. Кожина). Средства выражения стилевых черт разговорно-обиходного стиля. Жанры 

речевого общения.  

 

Типы литературной нормы. Национальный язык. Литературный язык как высшая форма 

национального языка, его признаки и формы существования. Нелитературные формы 

национального языка. Языковая норма. Понятие «вариантность», языковые варианты. 

Кодификация языка. Динамика литературной нормы. Типы литературной нормы. 

Акцентологические нормы: признаки и функции русского ударения, акцентологические 

варианты, акцентологический минимум. Орфоэпические нормы: произношение [о] или [э] 

в позиции под ударением. Количественная и качественная редукция безударных гласных. 

Произношение нередуцированного безударного [о] в заимствованных словах узкого 

употребления и именах собственных. Произношение безударных гласных на месте Е, Я, 

Э, И. Качество согласных. Звонкие и глухие согласные. Произношение твѐрдых и мягких 

согласных перед Е в заимствованных словах. Произношение двух одинаковых согласных 



и согласных, различающихся звонкостью/глухостью. Произношение сочетаний 

«свистящий + шипящий», ЧН. Сочетания с непроизносимыми согласными. Безударное 

окончание именительного падежа единственного числа мужского рода имѐн 

прилагательных. Окончания имѐн прилагательных –ОГО, -ЕГО в формах родительного 

падежа единственного числа мужского и среднего рода. Произнесение звука [в] на месте 

буквы Г в словах сегодня, сегодняшний, итого.  Произношение глаголов с частицей –СЯ. 

Окончания -ые, -ие в именительном падеже мн. ч. прилагательных, местоимений и 

причастий. Лексические нормы: употребление синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, заимствованных слов, архаизмов, историзмов, фразеологизмов и синлексов; 

лексическая сочетаемость. Морфологические нормы: род несклоняемых 

существительных, аббревиатур, сложных существительных, названий лиц по профессии, 

должности, званию; окончания имѐн существительных в именительном падеже 

множественного числа, окончания имѐн существительных в родительном падеже 

множественного числа, склонение фамилий, образование степеней сравнения имѐн 

прилагательных, склонение имѐн числительных, особенности употребления 

собирательных, составных и дробных числительных; употребление глаголов и глагольных 

форм. Синтаксические нормы: управление, употребление предложений с однородными 

членами, употребление предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Нормы письменной речи: нормы графики и каллиграфии, орфографические и 

пунктуационные правила 

 

Коммуникативные качества речи. Определение коммуникативных качеств речи. 

Богатство речи. Выразительность речи. Образность речи. Изобразительно-выразительные 

и образные средства языка. Правильность речи. Точность речи. Чистота речи. Уместность 

(стилевая, ситуативная, психологическая). Логичность речи. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

 

Лекции   

Практические занятия 38 ч. 38 ч. 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 34 ч. 34 ч. 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Опросы, 

доклады, 

тестирование 

Опросы, доклады, тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самост

оятель- 

ная 

работа 

(в 

часах) 

ВСЕГО лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Введение в 

дисциплину 

«Культура речи»  

8               2  6 

2. Функциональные 

стили речи 

17        10  7 

3. Типы 

литературной 

нормы 

21               14  7 

4. Коммуникативные 

качества речи 

13               6  7 

5. Культура речевого 

поведения 

13               6  7 

 ИТОГО:  72 ч.  38 ч.  34 ч. 

 

 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

 

Лекции   

Практические занятия 8 ч. 8 ч. 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 60 ч. 60 ч. 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Опросы, 

доклады, 

тестирование 

Опросы, доклады, тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 



Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самост

оятель- 

ная 

работа 

(в 

часах) 

ВСЕГО лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Введение в 

дисциплину 

«Культура речи»  

11  1  10 

2. Функциональные 

стили речи 

22  2  20 

3. Типы 

литературной 

нормы 

12  2  10 

4. Коммуникативные 

качества речи 

12  2  10 

5. Культура речевого 

поведения 

11  1  10 

 ИТОГО:  68 ч.   8 ч.  60 ч. 

 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

 

Лекции   

Практические занятия 12 ч. 12 ч. 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 60 ч. 60 ч. 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   



Формы текущего контроля Опросы, 

доклады, 

тестирование 

Опросы, доклады, тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самост

оятель- 

ная 

работа 

(в 

часах) 

ВСЕГО лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Введение в 

дисциплину 

«Культура речи»  

14  2  12 

2. Функциональные 

стили речи 

14  2  12 

3. Типы 

литературной 

нормы 

16  4  12 

4. Коммуникативные 

качества речи 

14  2  12 

5. Культура речевого 

поведения 

14  2  12 

 ИТОГО:  72 ч.  12 ч.  60 ч. 

 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова. – Изд-во «Проспект», 2015. – 448 с. ЭБС «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 

2. Карпенко, С.М.. Риторика. Культура речи: учебно-методическое пособие/С. М. 

Карпенко; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2013. – 79 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Изд. 29-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. –

539 с. 



2. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров) / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Москва: КноРус, 2014. – 424 с. ЭБС 

«Лань». URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53657 

3. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи / И.Б. Голуб. – Москва: Логос, 2014. – 432 с. 

ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

4. Дусенко, С.В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для вузов/С. В. 

Дусенко. – Москва: Академия, 2011. –221с. 

5. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник для вузов / М. Н. Кожина, Л. Р. 

Дускаева, В. А. Салимовский. –  Москва: Флинта [и др.], 2008. – 462 с. 

6. Курьянович, А.В. Культура письменной речи. Курс лекций / А.В. Курьянович. – Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета. – 2007. – 136 с.  

7. Курьянович, А.В. Культура письменной речи. Практикум / А.В. Курьянович. – Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета. – 2007. – 104 с. 

8. Тюкова, И.Н. Русский язык и культура речи: нормативный аспект: учебно-методическое 

пособие/И. Н. Тюкова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. Томск: 

Издательство ТГПУ, 2009. – 107 с. 

 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  

Электронная библиотека «Лань». – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 

ЭБС «Айбукс». – URL: http://ibooks.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека «Киберленинка». – URL: http://cyberleninka.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Культура речи» 

на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Культура речи», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Культура речи Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В ходе преподавания данной дисциплины целесообразно использовать активные и 

интерактивные формы работы. Наряду с традиционными типами заданий в рамках 

данного курса будут эффективны подготовка докладов, написание текстов разной 

стилевой и жанровой отнесѐнности, моделирование разных ситуаций речевого общения 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в 

виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 

 

 

 




