


Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Культура речи.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

работ, тем рефератов, презентаций, эссе; вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Культура речи. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОК-4, ОПК-5. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) Культура речи 
 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Введение в дисциплину 

«Культура речи»  

ОК-4, ОПК-5 

эссе, презентация 

2  Функциональные стили 

речи тест, реферат 

3  Типы литературной нормы тест 

4  Коммуникативные качества 

речи 

тест, презентация 

5  Культура речевого 

поведения 

эссе, реферат, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры оформления оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Задание 1. Поставьте ударение в данных словах. 

Абрис, баловать, вероисповедание, газопровод, генезис, договор, завидно, закупорить, 

исчерпать, квартал, коклюш, мизерный, новорожденный, облегчить, осведомить, 

памятуя, пригубить, углубить, феномен, фетиш.  

 

Задание 2. Укажите, в каких словах перед Е произносится твѐрдый согласный, а в 

каких – мягкий. Укажите случаи вариантного произношения.  

Апофеоз, атеизм, бижутерия, вестерн, гипотетический, деградировать, дезертир, 

декольте, интерпретация, интенсивный, интерьер, консерватизм, кортеж, модерн, 

регент, резервуар, семантика, сессия, терапия, трек.  

 

Задание 3. Установите различия в семантике паронимов. Приведите примеры их 

употребления. 

Рыбий – рыбный, абсолютный – абсолютистский, лесной – лесистый, эффектный – 

эффективный, чужой – чуждый, гуманный – гуманистический. 

 

Задание 4. Объясните значение следующих заимствованных слов. Составьте с ними 

предложения.  

Альтруист, бестселлер, гедонизм, депиляция, идеология, капитулировать, лаконичный, 

манускрипт, пленэр, третировать. 

 

Задание 5. Что означают данные фразеологизмы? Составьте с ними предложения. 

Лебединая песня, сизифов труд, медвежья услуга, бить баклуши, с гулькин нос, съесть 

пуд соли, буря в стакане воды, точить лясы. 

 

Задание 6. Образуйте формы именительного падежа множественного числа от 

следующих существительных: 

директор, тополь, профессор, учитель, слесарь, хутор, инструктор, округ, сторож, 

повар.  

 

Задание 7. Определите род имен существительных. 

Леди, депо, Токио, Лимпопо, желе, конферансье, какаду, кофе, идальго, хинди, Гаити, 

зебу. 

 

Задание 8. Установите, какое управление имеют глагол и соответствующий ему 

вербативный синлекс: оценивать/оценить – давать/дать оценку, 

поддерживать/поддержать – оказывать/оказать поддержку, удивлять/удивить – 

вызывать/вызвать удивление, запускать/запустить – производить/произвести запуск, 

характеризовать/охарактеризовать – давать/дать характеристику. 

 

 

 

 

 

 



Эссе (письменная работа) 

Темы: 

1. Русский язык в современном мире. 

2. Речевое поведение современных школьников (студентов). 

3. Мой взгляд на заимствования в современном русском языке. 

4. Культура речи современных публичных личностей. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

общепринятой точкой  зрения  на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, 

ориентированным на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 

темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть 

пронумерованы.  

По окончании основного материала 

приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей 

в научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объѐм эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

1 



-приоритетность; 

-обоснованность. 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Реферат 

 

Темы: 

1.Характеристика жанра научного (официально-делового и т.д.) стиля (по выбору).  

2. Речевой этикет в русской культуре (можно сопоставить в речевым этикетом в 

другой культуре).  

3. Специфика интернет-коммуникации. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

1 



-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Презентация 

Темы: 

1. Тропы и стилистические фигуры в русском языке. 

2. Принципы и правила эффективного общения. 

3. Сайты, посвященные проблемам культуры речи. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося. 

Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы 

управления. 

 

Алгоритм оценивания презентации 



Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

1 



- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Тест-билет по дисциплине (модулю) «Культура речи». 

 
1. Укажите слово, в котором ударение приходится на второй слог. 

А) каталог Б) ходатай В) резеда Г) диспансер. 

2. В каком слове ударение поставлено неверно? 

А) анАлог Б) феЕрия В) алкогОль Г) апОстроф. 

3. В какой паре акцентологические варианты соотносятся как литературный и профессиональный? 

А) добЫча – дОбыча Б) экспЕрт – Эксперт В) девИца – дЕвица   Г) клАдбище – кладбИще.  

 

4. В каком слове ударение поставлено неверно? 

А) гротЕсковый Б) безУдержный В) мозАичный Г) пИхтовый. 

 

5. В каком слове ударение поставлено неверно? 

А) озорничАть Б) опОшлить В) закУпорить Г) пломбИровать.  

 

6. В каком слове ударение поставлено неверно? 

А) зАсветло Б) донельзЯ В) Исстари Г) вчистУю.  

 

7. В каком варианте род несклоняемого существительного определѐн неверно? 

А) горячий кофе Б) холодное купе В) раскалѐнный Гоби Г) свежая кольраби.  

 

8. Укажите, в каком примере окончание в существительном, взятом в данном значении, 

поставлено неверно? 

А) колосящиеся хлебы Б) собольи меха В) университетские корпуса Г) банковские счета.  

 

9. В каком варианте окончание в форме именительного падежа множественного числа – 

неправильное? 

А) тренеры Б) аэропорты В) бухгалтеры Г) директоры.  



 

10. В каком варианте окончание в форме именительного падежа множественного числа – 

неправильное? 

А) аптекари Б) сторожи В) вентили Г) строители. 

 

11. В каком варианте окончание в форме родительного падежа множественного числа – 

неправильное? 

А) амперов Б) мандаринов В) барышень Г) лыж. 

 

12. В каком предложении происходит смешение паронимов? 

А)  Статья посвящена исследованию врожденных рефлексов. 
Б)  Он должен быть наказан за своѐ безответственное поведение.  

В)  Детектив нашѐл преступника по опечаткам пальцев. 

Г) Эти деньги можно было потратить и по-другому. 

 

13. В каком предложении происходит смешение паронимов? 

А) В этой местности сухая каменистая почва. 

Б) Мы были восхищены исполнительным мастерством узбекской певицы.  

В) Среди вечных человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

Г) Во времена Пушкина щѐголи надевали сразу несколько жилетов одновременно.  

 

14. Отметьте предложение с ошибкой в употреблении фразеологизма: 

А) Его не следовало бы на пушечный выстрел подпускать к общественному хозяйству.  

Б) Театр в Андреевском Воронцов организовал на более широкую ногу.  

В) Она легко обведѐт тебя вокруг пальца. 

Г) Своим дерзким поведением он доводит меня до белого каления.  

 

15. Отметьте предложение с ошибкой в употреблении фразеологизма: 

А) Во главу угла руководство поставило два вопроса. 

Б) Здесь чѐрным по белому написано: «Закрыто».  

В) Он был тѐртый воробей, и разоблачить его было нелегко.  

Г) Успехи Иванова оставляют желать лучшего. 

 

16. Укажите предложение, в котором фразеологизм употреблѐн без учѐта его значения.  

А) Пока жив, буду стоять на своѐм. 

Б) Парень – косая сажень в плечах – поднялся во весь свой громадный рост. 

В) Олег – талантливый ученик, всѐ ловит на лету.  

Г) Нужен он мне как банный лист.  

 

17. В следующем предложении допущена синтаксическая ошибка, связанная с 

неправильным порядком слов: 

А) Результаты опыта подтверждают наши предположения. 

Б) Предложение инвесторов заслуживает внимания. 

В) В газете опубликован новый закон о льготах. 

Г) Мужество рождалось их в борьбе. 

 

18. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 

А) Циолковский писал, что основная цель его жизни – продвинуть человечество хоть 

немного вперѐд. 

Б) В городе создана специальная комиссия по градостроительству, которой поручено 

координировать работу всех строительных фирм. 



В) По окончанию производственной практики каждый студент должен написать отчѐт о 

проведѐнной работе. 

Г) Счастливы те, кто приближается в своей жизни к идеалу, сложившемуся в юности. 

 

19. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 

А) Федя не только забыл все правила, а также перепутал время экзамена. 

Б) Жители этой местности уделяли особое внимание развитию садоводства. 

В) Он окончил школу только благодаря сестре.  

Г) Ввиду сложности маршрута было решено не включать в туристическую группу 

маленьких детей.  
 

20. Укажите пример, в котором соблюдены синтаксические нормы управления. 

А) Характерный ему пример. 

Б) Не касаясь до всех нюансов. 

В) Партнѐр по гольфу. 

Г) Вопреки прогноза.  

 

 Критерии оценки: правильность выполнения теста. 

Шкала оценивания  

Проценты Уровень Оценка 

90-100 высокий отлично 

75-89 выше среднего хорошо 

60-74 средний удовлетворительно 

0-59 низкий неудовлетворительно 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Язык и речь. Термины «культура речи» и «речевая культура». Культура устной и 

письменной речи. 

2. Типы речевой культуры. 

3. Соотношение понятий «стиль» и «функциональный стиль». Принципы классификации 

функциональных стилей. 

4. Стилевые черты и средства научного стиля. 

5. Стилевые черты и средства публицистического стиля. 

6. Стилевые черты и средства официально-делового стиля. 

7. Стилевые черты и средства художественного стиля. 

8. Стилевые черты и средства разговорно-обиходного стиля. 

9. Стилевые черты и средства церковно-религиозного стиля. 

10. Подстили научного стиля и соответствующие им жанры. 

11. Подстили публицистического стиля и соответствующие им жанры. 

12. Подстили официально-делового стиля и соответствующие им жанры.  

13. Стилевые особенности электронных СМИ. 

14. Стилевой статус рекламных текстов и их стилистика. 

15. Национальный язык и формы его существования. Признаки литературного языка. 



16. Литературная норма, еѐ динамика. Языковые варианты. Языковая кодификация. 

17. Акцентологические нормы. 

18. Орфоэпические нормы. 

19. Лексические нормы: употребление синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

20. Лексические нормы: употребление заимствованных слов, архаизмов, историзмов. 

21. Нормативное употребление синлексов и фразеологизмов. 

22. Морфологические нормы: род несклоняемых существительных, аббревиатур, сложных 

существительных, названий лиц по профессии, должности, званию. 

23. Морфологические нормы: окончания имѐн существительных в именительном падеже 

множественного числа, окончания имѐн существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

24. Морфологические нормы: склонение фамилий. 

25. Морфологические нормы: образование степеней сравнения имѐн прилагательных. 

26. Морфологические нормы: склонение имѐн числительных, особенности употребления 

собирательных, составных и дробных числительных. 

27. Морфологические нормы: употребление глаголов и глагольных форм. 

28. Синтаксические нормы: управление. 

29. Синтаксические нормы: употребление предложений с однородными членами. 

30. Синтаксические нормы: употребление предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  

31. Нормы письменной речи: нормы графики и каллиграфии. 

32. Орфографические правила современного русского языка. 

33. Пунктуационные правила современного русского языка. 

34. Коммуникативные качества речи: богатство, выразительность, образность речи. 

35. Изобразительно-выразительные средства языка. 

36. Образные средства языка. 

37. Коммуникативные качества речи: правильность, точность и чистота речи. 

38. Уместность как коммуникативное качество речи. Разновидности уместности.  

39. Логичность речи и основные причины еѐ нарушения. 

40. Культура речевого поведения. 

 

Критерии оценки (пример): 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Плани-

руемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: базовые 

термины курса; 

нормы устной и 

письменной речи; 

правила и 

принципы 

речевого этикета 

Фрагментарные 

знания базовых 

терминов курса; 

норм устной и 

письменной речи; 

правил и принципов 

речевого этикета 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

терминов курса; 

норм устной и 

письменной речи; 

правил и принципов 

речевого этикета 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания базовых 

терминов курса; 

норм устной и 

письменной речи; 

правил и принципов 

речевого этикета 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

терминов курса; 

норм устной и 

письменной речи; 

правил и принципов 

речевого этикета 

УМЕТЬ: 

создавать и 

анализировать 

тексты разной 

жанрово-

стилевой 

Частично освоенное 

умение создавать и 

анализировать 

тексты разной 

жанрово-стилевой 

ориентации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение создавать и 

анализировать 

тексты разной 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение создавать и 

анализировать 

тексты разной 

Сформированное  

умение создавать и 

анализировать 

тексты разной 

жанрово-стилевой 

ориентации 



ориентации 

 

 

жанрово-стилевой 

ориентации  

  

жанрово-стилевой 

ориентации 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

эффективного 

речевого 

общения 

Фрагментарное 

применение навыков 

эффективного 

речевого общения  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение  

навыков 

эффективного 

речевого общения  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

эффективного 

речевого общения  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

эффективного 

речевого общения 

 

Получение студентами зачѐта предполагает соответствие 4,5 уровням 

сформированности компетенций, освоенных в процессе изучения учебной дисциплины, а 

также соответствие высокому, выше среднего или среднему уровням сформированности 

планируемых результатов обучения. 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены к.ф.н., 

доцентом кафедры современного русского языка и стилистики Лобановой С.В. 


