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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

– понятия «язык» и «речь»,  

-механизмы, управляющие устной и письменной 

речью, еѐ порождением и пониманием; 

-нормы письменной речи; 

-нормы устной речи; 

-нормы, общие для устной и письменной речи; 

-классификацию ошибок, возникающих при 

нарушении языковых норм. 

-понятие «текст», его признаки; 

-структурную организацию текста, способы связи 

предложений в тексте; 

-функциональные разновидности русского языка 

(официально-деловой, публицистический, научный, 

разговорный стили); 

-особенности построения текстов разных типов и 

жанров в соответствии с коммуникативной, жанровой 

и структурной организацией; 

-особенности используемых в документах языковых 

средств; 

-правила оформления документов. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-использовать лексику, грамматику и стилистику 

русского языка на уровне, обеспечивающим 

построение  логически верной устной и письменной 

речи; 

-устранять различные виды ошибок, возникающих при 

нарушении языковых норм; 

-создавать текст с учѐтом параметров текста и его 

функциональных и жанровых особенностей 

-строить публичное выступление на заданную 

профессиональную тему; 

-использовать ресурсы русского языка для 

достижения своих целей; 

-строить свою речь в соответствии с 

коммуникативными качествами речи 

-организовывать диалог и управлять им; 

-определять цель и ситуацию общения; 

-учитывать социальные и индивидуальные черты 

личности собеседника; 

-создавать и поддерживать доброжелательную 

атмосферу общения; 

-прогнозировать развитие диалога, реакции 



собеседника; 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-нормами русского литературного языка; 

-навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

–навыками речевого этикета; 

-навыками межличностной и групповой 

коммуникации; 

-навыками публичных выступлений; 

-навыками составления текстов в соответствии с их 

жанровой направленностью; 

-навыками использования различных речевых средств 

для осуществления успешной коммуникации 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях,  сформированных при 

изучении общеобразовательной дисциплины «Русский язык» в общеобразовательной 

школе. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» рассчитана на подготовку бакалавров в 

системе многоступенчатого образования и носит комплексный характер. Изучение курса  

обеспечивает связь теории и практики: опираясь на фонетический, лексический и 

грамматический материал, курс призван углубить знания студентов о русском языке, его 

богатстве, способности выражать различные мысли и чувства. В процессе освоения курса 

студент должен совершенствовать свои навыки в использовании выразительных средств и 

стилистического многообразия родного языка, в выборе лексических и грамматических 

синонимов, вариантных форм в зависимости от целей и задач высказывания, от условий 

общения и стиля речи, научиться анализировать языковые особенности различных 

текстов, редактировать предложенные тексты, а также строить собственные высказывания 

в зависимости от целей и условий общения.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Изучено и переаттестовано 72 

академических часа – 2 з.е. 
Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2 

лекций   

практических 32  

лабораторных   

формы контактной 

работы (консультации 
0,2 

 

 



перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8 
 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Нормы современного русского языка     

1.1 

 Речевая деятельность как процесс 

реализации коммуникативно-познавательной 

потребности человека 

 2  2 

1.2 Понятие нормы. Признаки нормы  2  1 

1.3 
Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 
 2  4 

1.4 
Особенности словообразовательной и 

морфологической нормы 
 2  4 

1.5 Особенности синтаксической нормы  2  2 

1.6 Лексические нормы  2  2 

1.7 Фразеологические нормы  2  2 

1.8 Лексические связи слов и речевая культура  2  2 

2 Коммуникация и речевая культура     

2.1 
Стили речи и средства художественной 

выразительности 
 2  2 

2.2 Словари и культура народа  2  4,8 

2.3 

Коммуникативно-прагматическая 

направленность общения и русский речевой 

этикет 

 2  4 

2.4 
Коммуникативный компонент речевой 

культуры 
 4  4 



2.5 
Текст как основная единица общения и 

критерий речевой культуры 
 4  4 

2.6 Тестирование  2  2 

 ИТОГО  32  39,8 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Нормы современного русского языка     

1.1 

 Речевая деятельность как процесс 

реализации коммуникативно-познавательной 

потребности человека 

    

1.2 Понятие нормы. Признаки нормы     

1.3 
Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 
    

1.4 
Особенности словообразовательной и 

морфологической нормы 
    

1.5 Особенности синтаксической нормы     

1.6 Лексические нормы     

1.7 Фразеологические нормы     

1.8 Лексические связи слов и речевая культура     

2 Коммуникация и речевая культура     

2.1 
Стили речи и средства художественной 

выразительности 
    

2.2 Словари и культура народа     

2.3 

Коммуникативно-прагматическая 

направленность общения и русский речевой 

этикет 

    

2.4 
Коммуникативный компонент речевой 

культуры 
    

2.5 
Текст как основная единица общения и 

критерий речевой культуры 
    

2.6 Тестирование     

 ИТОГО     

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Нормы современного русского языка 

1.1 

Речевая деятельность 

как процесс 

реализации 

коммуникативно-

познавательной 

потребности человека  

 Язык и речь. Функции языка и функции речи. Структура речи. Речевая 

деятельность и культура поведения. Речевая деятельность: социально-

психологические и лингвистические аспекты. Основные виды речевой 

деятельности и формы речевого общения. Речевое поведение как 

результат социальных, культурных и лингвистических составляющих. 

1.2 
Понятие нормы. 

Признаки нормы 
 Определение нормы. Изменяемость, маркированность норм. Типы норм. 

1.3 

Орфоэпия и 

акцентология в 

аспекте культуры 

речи 

 Понятие об орфоэпии. Лингвистический и социокультурный статус 

нормы. Динамика нормы; вариантность нормы. Стили произношения. 

Основные черты современной произносительной нормы гласных звуков 

русского языка. Основные черты современной произносительной нормы 

согласных звуков русского языка. Ударение, его функции в речи. Нормы 

ударения. 

1.4 

Особенности 

словообразовательной 

и морфологической 

нормы 

 Понятие грамматики и грамматической нормы. Грамматическая норма и 

культура речи. Понятие словообразовательной нормы и 

словообразовательные варианты. Понятие морфологической нормы. 

Критерии морфологической нормы: соответствие модели, 

употребительность, необходимость. Форма слова и вариантность форм. 

Причины морфологической вариантности. Общие и допустимые нормы. 

Формы, допустимые системой, но отсутствующие в норме. 

1.5 

Особенности 

синтаксической 

нормы 

 Понятие синтаксической нормы. Особенности синтаксических норм. 

Коммуникативная направленность синтаксической конструкции и ее 

внутренняя организация. Норма и нормализация. Явления, поддающиеся 

нормализации. Обзор нестабильных участков синтаксической системы 

современного русского языка. 

1.6 Лексические нормы 

 Употребление слов в прямом и переносном значении. Сочетаемость слов 

в словосочетании и предложении. Явление паронимии. Синонимия и 

антонимия лексем и их отражение в речи. Лексические ошибки и их 

устранение. 

1.7 
Фразеологические 

нормы 

Фразеология как источник выразительности речи, меткости языка. 

Фразеологические сочетания, сращения, единства. Пословицы и 

поговорки. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

1.8 

Лексические связи 

слов и речевая 

культура 

 Парадигматические связи слов и культура речи. Словообразовательные 

связи слов и речевая культура. Живая речь современного гражданина. 

Мотивированное и немотивированное использование 

некодифицированной лексики в современных средствах массовой 

информации. 

2 Коммуникация и речевая культура 

2.1 

Стили речи и 

средства 

художественной 

выразительности  

Стили речи: официально-деловой, научный, публицистический, 

художественный, разговорный, сфера их функционирования, языковые 

особенности.  Тропы и их роль в тексте: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, эпитеты, сравнение, перифраз оксюморон, гипербола, 

литота, сравнение, антитеза, анафора, синтаксический параллелизм. 

2.2 
Словари и культура 

народа 

 Словарь как культурный объект. Лексикография в системе наук. Словарь 

и речевая культура. Типы словарей русского языка. Толковый словарь как 

основной тип словарной продукции. Структура словарной статьи в 

толковом словаре. Коммуникативно-прагматические ориентиры 

словарной статьи. Иллюстративный материал в толковом словаре. 



2.3 

 Коммуникативно-

прагматическая 

направленность 

общения и русский 

речевой этикет 

 Коммуникативно-прагматическая направленность как основа речевого 

поведения коммуникантов. Речевая деятельность в типичных ситуациях 

общения. Понятие коммуникативной компетенции носителя языка. 

Высказывание как содержательно-информативная единица 

коммуникации. Языковые и неязыковые аспекты ведения речи: этика и 

речь. Единицы речевого этикета, их коммуникативные функции и 

лингвистическая природа. 

2.4 

Коммуникативный 

компонент речевой 

культуры 

Коммуникативные качества речи: точность речи; логичность речи; 

чистота речи; богатство речи; выразительность речи; уместность речи. 

Понимание культуры речи как объективной совокупности и системы ее 

основных качеств.  Принципы коммуникативной целесообразности в 

отборе речевых средств. Культура человека как условие и один из 

показателей его общей культуры и один из видов его социального 

поведения. 

2.5 

Текст как основная 

единица общения и 

критерий речевой 

культуры 

Текст, его признаки и место текста в структуре коммуникативного акта. 

Структурная организация текста: структура текста и его единицы. 

Способы связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы 

текстов. Основные жанры письменной и устной речи учителя, специфика 

их монологической и диалогической формы. Социальная роль филолога в 

возрождении и развитии культуры русской речи. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,                                                                       

ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
№ Тема 

1. Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативно-познавательной потребности 

человека. 

2. Понятие нормы. Признаки нормы. 

 

3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи. 

4. Особенности словообразовательной и морфологической нормы. 

 

5. Особенности синтаксической нормы. 

 

6. Лексические нормы. 

 

7. Фразеологические нормы. 

 

8. Лексические связи слов и речевая культура. 

9. Стили речи и средства художественной выразительности. 

10. Словари и культура народа. 

11. Коммуникативно-прагматическая направленность общения и русский речевой этикет. 

12. Коммуникативный компонент речевой культуры. 

13. Текст как основная единица общения и критерий речевой культуры. 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.Коренева А.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. Издатель: Флинта, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933&sr=1 (15.08.2018) 
 

2. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи: сборник упражнений / С.М. Морозова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2013. - 66 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429969 (15.08.2018) 

 

3. Камнева, Н.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.В. Камнева, 

Л.В. Шевченко. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-4332-0081-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667 (15.08.2018) 

 

4. Сульдина, Л.Г. Русский язык и культура речи: практикум / Л.Г. Сульдина, 

М.И. Шигаева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 124 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054 

(15.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

1 этап: 

Обучающийся должен 

знать:  

– понятие «язык» и «речь», 

функции языка и речи; 

– основные черты 

современной 

произносительной нормы 

гласных и согласных 

звуков русского языка; 

– нормы ударения и его 

функции в речи; 

– словообразовательные 

нормы и 

словообразовательные 

варианты русского языка; 

– морфологические нормы 

русского языка и причины 

морфологической 

вариантности; 

– основные синтаксические 

нормы, коммуникативную 

направленность 

синтаксической 

конструкции и ее 

внутреннюю организацию в 

русском языке.  

Студент не знает о 

коммуникативно-

прагматической 

направленности 

речи как основе 

речевого поведения 

коммуникантов; 

коммуникативные 

качества речи и 

принципы 

коммуникативной 

целесообразности в 

отборе речевых 

средств; понятие 

«текст», его 

признаки и место в 

структуре 

коммуникативного 

акта; структурную 

организацию 

текста, способы 

связи предложений 

в тексте, 

функционально-

смысловые типы 

текстов (менее 55% 

выполнения теста) 

Студент знает, но 

не все 

перечисленные 

ниже понятия 

коммуникативно-

прагматическая 

направленность 

речи как основа 

речевого поведения 

коммуникантов; 

коммуникативные 

качества речи и 

принципы 

коммуникативной 

целесообразности в 

отборе речевых 

средств; понятие 

«текст», его 

признаки и место в 

структуре 

коммуникативного 

акта; структурную 

организацию 

текста, способы 

связи предложений 

в тексте, 

функционально-

Студент знает о 

коммуникативно-

прагматической 

направленности 

речи как основе 

речевого поведения 

коммуникантов; 

коммуникативные 

качества речи и 

принципы 

коммуникативной 

целесообразности в 

отборе речевых 

средств; понятие 

«текст», его 

признаки и место в 

структуре 

коммуникативного 

акта; структурную 

организацию 

текста, способы 

связи предложений 

в тексте, 

функционально-

смысловые типы 

текстов, но может 

путать понятия (70-

Студент знает о 

коммуникативно-

прагматической 

направленности 

речи как основе 

речевого поведения 

коммуникантов; 

коммуникативные 

качества речи и 

принципы 

коммуникативной 

целесообразности в 

отборе речевых 

средств; понятие 

«текст», его 

признаки и место в 

структуре 

коммуникативного 

акта; структурную 

организацию 

текста, способы 

связи предложений 

в тексте, 

функционально-

смысловые типы 

текстов (85-100% 

выполнения теста) 

Устный опрос 

Тестовые задания 



смысловые типы 

текстов (55-69% 

выполнения теста) 

84% выполнения 

теста) 

2 этап:  

Обучающийся должен 

уметь: 

– произносить звуки 

русского языка в 

соответствии с 

современными 

произносительными 

нормами; 

– произносить слова  в 

соответствии с нормами 

ударения; 

– разграничивать слова, 

соответствующие 

словообразовательным 

нормам с их разговорными 

вариантами; 

– разграничивать 

грамматические формы, 

допустимые системой, но 

отсутствующие в 

нормативном языке; 

– использовать в речи 

грамматические формы, 

свой-ственные 

нормативному 

употреблению в русском 

языке; 

– строить предложения в 

соответствии с 

синтаксическими нормами 

и задачами общения; 

– сочетать в речи слова в 

соответствии с их 

лексическими связями и 

содержанием; 

– пользоваться словарями 

Студент не умеет 

определять свою 

речевую 

деятельность в 

типичных 

ситуациях 

общения; строить 

свою речь в 

соответствии с 

коммуникативными 

качествами речи 

(логичностью, 

точностью, 

чистотой, 

богатством, 

выразительностью, 

уместностью); 

составлять тексты в 

соответствии с 

требованиями 

структурной 

организации текста, 

способов связи 

предложений в 

тексте и 

функционально-

смысловых типов и 

жанровых 

особенностей 

текста; 

прогнозировать 

последствия своей 

речи с учетом 

особенностей 

жанра речи, 

ситуации и 

адресата (менее 

Студент слабо  

умеет определять 

свою речевую 

деятельность в 

типичных 

ситуациях 

общения; строить 

свою речь в 

соответствии с 

коммуникативными 

качествами речи 

(логичностью, 

точностью, 

чистотой, 

богатством, 

выразительностью, 

уместностью); 

составлять тексты в 

соответствии с 

требованиями 

структурной 

организации текста, 

способов связи 

предложений в 

тексте и 

функционально-

смысловых типов и 

жанровых 

особенностей 

текста; 

прогнозировать 

последствия своей 

речи с учетом 

особенностей 

жанра речи, 

ситуации и 

адресата (55-69% 

Студент не в 

полной мере умеет 

определять свою 

речевую 

деятельность в 

типичных 

ситуациях 

общения; строить 

свою речь в 

соответствии с 

коммуникативными 

качествами речи 

(логичностью, 

точностью, 

чистотой, 

богатством, 

выразительностью, 

уместностью); 

составлять тексты в 

соответствии с 

требованиями 

структурной 

организации текста, 

способов связи 

предложений в 

тексте и 

функционально-

смысловых типов и 

жанровых 

особенностей 

текста; 

прогнозировать 

последствия своей 

речи с учетом 

особенностей 

жанра речи, 

ситуации и 

Студент в полной 

мере умеет 

определять свою 

речевую 

деятельность в 

типичных 

ситуациях 

общения; строить 

свою речь в 

соответствии с 

коммуникативными 

качествами речи 

(логичностью, 

точностью, 

чистотой, 

богатством, 

выразительностью, 

уместностью); 

составлять тексты в 

соответствии с 

требованиями 

структурной 

организации текста, 

способов связи 

предложений в 

тексте и 

функционально-

смысловых типов и 

жанровых 

особенностей 

текста; 

прогнозировать 

последствия своей 

речи с учетом 

особенностей 

жанра речи, 

ситуации и 

Тестовые задания 



разных типов, 

ориентироваться в 

словарной статье и ее 

пометах. 

55% выполнения 

теста) 

выполнения теста) адресата (70-84% 

выполнения теста) 

адресата (85-100% 

выполнения теста) 

3 этап:  

Обучающийся должен 

владеть: 

– пользования словарями и 

справочниками как 

средством получения, 

хранения, переработки 

инфор-мации; 

– свободного владения 

нормами современного 

литературного языка на 

всех уровнях 

(орфоэпическом, 

акцентологическом, 

словообразовательном, 

морфологическом, 

синтаксическом, 

лексическом). 

Студент не владеет 

навыками 

построения текстов 

разных типов и 

жанров в 

соответствии с 

коммуникативной, 

жанровой и 

структурной их 

организацией; 

осознанного 

использования 

различных речевых 

средств для 

осуществления 

толерантного, 

гармоничного 

общения (менее 

55% выполнения 

теста) 

Студент слабо 

владеет навыками 

построения текстов 

разных типов и 

жанров в 

соответствии с 

коммуникативной, 

жанровой и 

структурной их 

организацией; 

осознанного 

использования 

различных речевых 

средств для 

осуществления 

толерантного, 

гармоничного 

общения (55-69% 

выполнения теста) 

Студент не в 

полной мере 

владеет навыками 

построения текстов 

разных типов и 

жанров в 

соответствии с 

коммуникативной, 

жанровой и 

структурной их 

организацией; 

осознанного 

использования 

различных речевых 

средств для 

осуществления 

толерантного, 

гармоничного 

общения (70-84% 

выполнения теста) 

Студент в полной 

мере владеет 

навыками 

построения текстов 

разных типов и 

жанров в 

соответствии с 

коммуникативной, 

жанровой и 

структурной их 

организацией; 

осознанного 

использования 

различных речевых 

средств для 

осуществления 

толерантного, 

гармоничного 

общения (85-100% 

выполнения теста) 

Тестовые задания 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативно-познавательной 

потребности человека. 

2. Понятие нормы. Признаки нормы. 

3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи. 

4. Особенности словообразовательной и морфологической нормы. 

5. Особенности синтаксической нормы. 
6. Лексические нормы. 
7. Фразеологические нормы. 

8. Стили речи и средства художественной выразительности. 

9. Коммуникативно-прагматическая направленность общения и русский речевой этикет. 
10. Текст как основная единица общения и критерий речевой культуры. 

 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на этапе 

«Знания» 

ТЕСТ 2 

1. Автоматизм речи, непринуждѐнность, эмоциональность, обыденность содержания 

характеризуют _________ стиль.  

 

1. публицистический         

2. официально-деловой 

3.   разговорный  

4.   научный 

     

2. Фразе «Нашу Татьяну на днях из общаги турнули» разговорный характер в основном 

придают _______ средства.  

  

1. лексические                 

2. синтаксические   

3. словообразовательные  

4. фонетические 

         

3. Для официально-деловой речи НЕ ХАРАКТЕРНА предложно-падежная форма…  

  

1. по причине наводнения      

2. в связи с наводнением     

3. вследствие наводнения  

4. из-за наводнения 

  

4. К числу важнейших стилевых черт публицистического стиля речи НЕ ОТНОСИТСЯ…  

 

 1. документально-фактологическая точность  

 2. стандартизированность  

 3. отсутствие экспрессивных языковых средств  



 4. открытая оценочность 

 

5. Стилистическая фигура, построенная по принципу контраста, резкого 

противопоставления понятий, положений, образов, называется ...  

  

1. эпифора       

2. градация        

3. анафора       

4. антитеза 

 

6. В научных текстах широко используются …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

 

1.   обобщѐнно-личные и безличные предложения  

2. сложные союзные предложения  

3.  неполные предложения  

4. вводные слова и словосочетания 

 

7. Словарь, в котором собраны и истолкованы устойчивые словосочетания типа задать 

перцу,  посадить в галошу, 

 двуликий Янус и т.п., называется …  

 

1.  орфоэпическим              

2.  диалектным  

3. этимологическим           

4. фразеологическим 

 

8. Правильные формы сравнительной степени прилагательных представлены в рядах …  

  

Укажите не менее двух вариантов ответа   

 

1. плохой – хуже                  

3.  жидкий – более жиже  

2.  поздний – позднее          

4.  красивый – красившее 

 

9. Ошибки в образовании форм слов допущены в словосочетаниях …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа   

 

1. работа в аэропорту             

2.  положь на стол  

3.  будущие офицеры             

4.  колышащиеся стебли 

 

10. Проверяемая безударная гласная корня пропущена во всех словах, представленных в 

рядах …  

 

 Укажите не менее двух вариантов ответа    
 

1. обл..качиваться, в..пиющий    



2.  пол..гаться, осн..стить  

3.  с..дой, прим..рять (платье)      

4.   р..спектабельный, пл..яда 

 

11. В сложном предложении «Мне тоскливо (1) и скучно (2) и жалко (3) неуютно 

камин мой горит (4) но измятая в книжке фиалка (5) всѐ о счастье былом говорит» 

запятые необходимы в следующих пунктах:  

 

1) 1, 3, 4, 5            2) 2, 3, 4             3) 2, 3, 4, 5                 4) 1, 2, 3, 4 

 

12. Речевая избыточность имеет место в словосочетании …  

 

1. знаменитый дрейф                     

2. мировая глобализация  

3. официальный статус                   

4.  полгода назад 

 

13. Результат усилий русского народа и видных деятелей культуры по 

совершенствованию русского языка (как устного, так и письменного) определил такой 

важный признак литературного языка, как …  

 

1. стабильность                                                        

2.  обязательность для всех носителей языка   

3.  нормативность  

4. обработанность 

    

14. Синонимом слова ханжа является слово …  

 

 1. лентяй     

2.   ветреник           

3.   подхалим     

4.   лицемер 

 

15. Орфографическая ошибка допущена в написании наречий в предложениях …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. Мы не пошли в посѐлок напрямую по шоссе.  

2. В городе было не по праздничному тихо.  

3.  Маленькая рыбка, вильнув хвостиком, пошла в глубь.  

4.  Я без устали ходил по кривым, горбатым улицам маленького города. 

 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на этапе 

«Умения» 

Тест 2 

1. Грамматические ошибки допущены в словосочетаниях …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа    

1. знаменитая музей-квартира                 

2. две пары носков          

3. сонеты Петрарки  



4. самый важнейший 

                          

2. В соответствии с написанием -чн- произносится [чн] в слове…  

 

1. скучно   

2.   Инна Ильинична       

3.   мучной          

4.   скворечник 

 

3. Фразеологизм притча во языцех имеет следующее значение:  

 

1.  то, что помогает найти выход из затруднительного положения  

2. предмет общих разговоров, постоянных пересудов  

3.  постоянно угрожающая кому-либо опасность.  

4.  крайний пессимизм, разочарование 

 

4. Правильная форма числительного использована в предложении…  

 

1.Его коллекция уже приблизилась к полуторам тысячам экземпляров.  

2.  Полтора ложки сахара вполне достаточно для приготовления этого сиропа.  

3. В этой книге около пятисот страниц.  

4. В двухста литрах воды растворите один стакан соли. 

 

5. Правильно выделен ударный гласный во всех формах слов …  

 

 Укажите не менее двух вариантов ответа   

 

1. нАчат – нАчата – нАчато – нАчаты.  

2.  блИзок – близкА – блИзко – близкИ  

3.  исключЁн – исключенА – исключенО – исключенЫ  

4.  собрАл – собрАла – собрАло – собрАли 

 

6. Деепричастный оборот употреблен правильно в предложении…  

 

 1. Возвращаясь из командировки, я первым делом позвонил сестре.  

 2. Убедившись, что изменить существующий порядок он не в силах, Печорину стало 

скучно.  

 3.  Глядя на эти места, меня посещают воспоминания о годах, проведѐнных в деревне.  

 4. Открывая сказки Пушкина, мы вновь погружаемся в волшебный мир детства. 

 

7. В предложении «В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах 

уносились и исчезали где-то за границами неба» выделенные слова представляют собой 

______ конструкцию.  

 

1.   присоединительную            

2.  вставную       

3.  уточняющую  

4.   пояснительную 

                          

8. К числу основных функций рекламы НЕ ОТНОСИТСЯ …  

 

1. развлекательная                 



2.   побуждающая       

3.  убеждающая   

4.  информативная 

           

9. В официальном общении нарушением норм речевого этикета является употребление 

конструкций типа …  

 

1. Вы не правы, голубчик.  

2. Нам приятно сообщить, что …  

3. Мы обеспокоены отсутствием …  

4. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. 

 

10. Грамматическая норма НЕ НАРУШЕНА в предложении …  

 

 1. Бандероль отправлена Петру Черныху.  

  2. Письмо получено от Станислава Прокопович.  

  3. Заявление адресовано Алексею Ткаченку.  

  4. Документы оформлены Еленой Шнайдер. 

 

11. Письменный текст, который информирует адресата о направлении документов, 

прилагаемых к письму, именуется  

________ письмом.  

 

1. инициативным              

2. гарантийным        

3. пригласительным  

4. сопроводительным 

         

12. Формирование в слушателях нового знания о предмете или явлении объективного 

мира – это цель ________________ речи.  

 

1.  убеждающей                     

2.  информационной  

3.  воодушевляющей  

4.  призывающей к действию 

            

13. В публичном выступлении эффективно использовать…  

  

1. глаголы вместо отглагольных существительных  

2. прилагательные в форме простой превосходной степени  

3. обобщѐнные наименования  вместо конкретных  

4. отглагольные существительные вместо глаголов 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на этапе 

«Навыки» 

1. К группе деловых бумаг личного характера относятся …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. заявление                                  

2. сопроводительное письмо   



3.  объяснительная записка  

4.  доверенность 

  

2. Вступление может быть минимальным, состоять только из завязки, без зачина в 

________ аудитории.  

 

 1. не знающей лектора  

 2. высокообразованной  

 3. молодѐжной  

 4. малоподготовленной 

 

3. Выделенные слова следует обособить в предложениях… (знаки препинания в 

предложениях не расставлены)  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. Солнце казалось огромным раскалѐнным шаром.  

2.  Герой романа оказывается в сложной ситуации.  

3.  Скажи брат как тебе удалось найти решение.  

4.  Павел кажется мечтает отправиться в горы. 

 

4. Невербальными средствами общения являются …  

  

Укажите не менее двух вариантов ответа    

1. мимика       2.  жесты          3.  поза          4.  устная речь 

 

5. Грамматически правильным продолжением предложения являются … 

 

 Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

Спустившись по крутому склону, … 

 

1. лыжники быстро добрались до поселка  

2.   можно было добраться до поселка за полтора часа  

3.  получился значительный выигрыш во времени  

4. у лыжников хватило сил отправиться дальше. 

 

6. Буква И пишется на месте пропуска во всех словах, представленных в рядах …  

 

 Укажите не менее двух вариантов ответа    

1. слыш..мый издалека, (еле) дыш..т  

2.  разв..вающийся (ребѐнок), прим..рял (врагов)  

 3.  без..инициативный, контр..гра  

4.  пр..зентация, пр..мьера 

 

7. К одной сфере употребления относятся все синонимы ряда …  

  

1.   утаить, зажать                  

2. усталый, замотанный        

3.  временно, покудова  

4.   расход, трата 

 



8. Верно указано произношение обоих слов в ряду …  

 

1.  п[рэ]сса, и[дэ]нтичный        

 2. п[р’э]сса, и[дэ]нтичный    

3.  п[р’э]сса, и[д’э]нтичный  

4.  п[рэ]сса, и[д’э]нтичный  

  

9. Словосочетаниями без грамматических ошибок являются …  

  

Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. пришѐл без туфлей          

2.  в обеих сумках     

3.  худший вариант  

4.  металлические контейнера 

             

10. Одна буква Н пишется во всех словах, представленных в рядах …  

 

Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. овощи сваре..ы, бракова..ый товар  

2.  кожа..ый портфель, пчели..ный рой  

3. несолѐ.ая (рыба), смышлѐ..ый парень  

4. гости..ица, мали..ик 

 

11. Знаки препинания расставлены верно в предложениях …  

 

 Укажите не менее двух вариантов ответа    

 

1. На всѐм: на полу, на стульях, на столе без скатерти лежал толстый слой пыли.  

2.  В полусвете всѐ видно: и рифы, и взморье, и обрывы прибрежных холмов.  

3.  Мы собрали опавшие листья: клѐна, дуба, осины.  

4. Цветущие поля, сосновые рощи,  лесные дали, папоротник в лесу – всѐ это дорого 

сердцу художника. 

 

12. Предложенный текст относится к __________ стилю. 

 

Устойчивая повторяемость форм, их организация на основе стереотипных моделей  

характерна и для языка. В античной риторике это выразилось, как известно, в наборе 

общепринятых понятий, голосов, используемых авторами для амплификации речи. Так, 

Аристотель, рассматривая речь как средство общественного управления, специально 

занялся вопросом о еѐ правильности. С этой целью он написал трактат «Аналитики», в 

котором дал разработку общих мест. Оказалось, что для правильных суждений общие 

места представляют набор общепризнанных понятий, служащих операторами для 

описания мира. Это описание должно быть систематическим и непротиворечивым. Эти 

общие места Аристотель назвал «категориями» и дал их исчерпывающий перечень и 

разработку их содержания.  

 

1. художественному    

2. публицистическому    

3. официально-деловому   

4. научному 



Перечень вопросов к зачету 

 

1.Функции русского языка в современном обществе. 

2. Русский национальный язык: место среди других языков мира, понятие и формы. 

3. Литературный язык как основная форма русского национального языка. 

4. Норма языка: понятие, признаки, разновидности языковых вариантов, современное 

состояние. 

5. Устная и письменная формы русского литературного языка. 

6. Функциональные стили русского литературного языка: общая характеристика. 

7. Культура речи: понятие, основные аспекты. 

8. Нормативное звукоупотребление: стили произношения, особенности произношения 

русских гласных и согласных. 

9. Ударение в русском языке: своеобразие, основные закономерности. 

10. Лексическая норма: понятие, виды нарушения лексической нормы. 

11. Словари русского языка. 

12. Морфологические нормы употребления существительных. 

13. Склонение фамилий. 

14. Морфологические нормы употребления прилагательных, числительных, местоимений. 

15. Морфологические нормы употребления глаголов. 

16. Синтаксические нормы: особенности связи слов в словосочетании. 

17. Синтаксические нормы: особенности связи слов в предложении. 

18. Этический аспект культуры речи: этические требования к речевому поведению в 

ситуациях приветствия, обращения, отказа, просьбы. 

19. Коммуникативный аспект культуры речи: общие положения. 

20. Единицы вербального общения: общая характеристика. 

21. Речевая ситуация как единица речевого общения. 

22. Виды вербального общения. 

23. Речевое взаимодействие как единица речевого общения. 

24. Принцип кооперации как основа речевой коммуникации. 

25. Принцип вежливости в речевом общении. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Виды публичных выступлений. 

28. Подготовка публичного выступления. 

29. Требования к созданию и воспроизведению текста публичного выступления. 

30. Дискутивно-полемическая речь: общая характеристика. 

31. Аргументация: понятие, виды аргументов, ошибки в аргументационной деятельности. 

32. Текст: общая характеристика. 

33. Риторические фигуры речи. 

34. Деловая коммуникация. 

 

 

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности студентов Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальн

ый  

Максималь

ный 

Модуль 1: Языковые нормы современного русского литературного языка 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 

Практические занятия: 

– речевая деятельность 

– норма 

– орфоэпия и акцентология 

– словообразовательные и морфологические 

нормы 

– синтаксические нормы 

– лексические нормы 

–фразеологические нормы 

– лексические связи слов и культура речи 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

4 

3 

  

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

4 

3 

Рубежный контроль 1 25 0 25 

2. Тест 1 1 25  25 

Модуль 2:  Стили современного русского языка. Речевое взаимодействие и культура 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 

Практические занятия: 

– стили речи 

– словари и культура народа 

– речевой этикет 

– коммуникативный компонент речевой 

культуры 

– текст 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

  

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

Рубежный контроль 1 25 0 25 

2. Тест 2 1 25  25 

Итого   0 100 

Итоговый контроль     

Зачет     

Штрафные баллы 

1. Пропуск лекционных занятий   0 -6 

2. Пропуск практических занятий   0 -10 

Поощрительные баллы 

1. Студенческие конференции    3 

2. Публикация статей    5 

3. Доклад    2 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «отлично» устанавливается в случае, когда 

объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «хорошо» – выполнено 60 - 79%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 59%; 

«неудовлетворительно» – выполнено 0 - 39%. 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература 

 

1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822 (15.08.2018)  

 

2. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е.А. Костромина, 

Ю.В. Барковская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3085-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 (15.08.2018) 

3. Шнайдерман Л.А. Культура речи: Учебно-методические материалы для студентов 1-2 

курсов. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БГУ, 2013. – 120 с. (93 экз.) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1.Коренева А.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. Издатель: Флинта, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933&sr=1 (15.08.2018) 
 

2. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи: сборник упражнений / С.М. Морозова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2013. - 66 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429969 (15.08.2018) 

 

3. Камнева, Н.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.В. Камнева, 

Л.В. Шевченко. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-4332-0081-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667 (15.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667


4. Сульдина, Л.Г. Русский язык и культура речи: практикум / Л.Г. Сульдина, 

М.И. Шигаева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 124 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054 

(15.08.2018) 
 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 
Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для 

СПО), договор от 31.05.2018 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 
До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), 
договор с ООО «ИВИС» № 133-П от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 

13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 
До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://rus.1september.ru/ Электронная версия газеты "Русский язык", 

выпускаемая издательским домом "Первое 

сентября". Содержит разделы: Развитие речи. 

Культура речи. Тесты. Слова и словари. Жизнь 

языка. 

2.  https://www.slovari.ru/ Словари. РУ: Русские словари. Лингвистика в 

интернете. Содержит лингвистическую 

информацию разного типа. Словарная база сайта 

содержит 21 том основных интерактивных 

лингвистических словарей. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054
http://rus.1september.ru/
https://www.slovari.ru/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

Проведение практических занятий с использованием слайд-презентаций, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

компьютерное тестирование, дистанционный курс «Русский язык и культура речи», 

подготовленный Л.А. Шнайдерман и имеющийся на сайте СФ Баш ГУ в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных          

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Выполнение заданий по каждой теме, работа со словарями, написание эссе, 

сочинений-рассуждений на заданную тему, продумывание речевых ситуаций, 

ролевой игры. 

Устный опрос 
Работа с конспектом лекций, конспектирование и просмотр рекомендуемой 

литературы.  

Тест 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на материалы 

практических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


