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ВВЕДЕНИЕ.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам
базовой части основной профессиональной образовательной программы
(Блок 1).
В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент
должен приобрести:
Знания: теоретические вопросы русского языка и культуры речи, способы их
практического применения, основы коммуникации в устной и письменной
формах; нормы современного русского литературного языка, принципы и
правила речевой коммуникации, особенности межкультурного речевого
взаимодействия.;
Умения: строить грамотное связное высказывание в устной и письменной
форме на русском языке; осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах на русском языке для решения профессиональных задач;
Навыки: коммуникативными качествами правильной и хорошей речи,
основными принципами и правилами речевого взаимодействия, нормами
речевого этикета; навыками ораторского искусства и навыками использования
коммуникативных умений для решения профессиональных задач.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, а также
формирование и развитие умений и навыков.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить
следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с
дополнительной литературой, при необходимости доработать конспект
лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы.
При выполнении заданий к практическим занятиям основным методом
обучения является самостоятельная работа студента под управлением
преподавателя. На практических занятиях пополняются теоретические знания
студентов, формируется их умение творчески мыслить, анализировать,
обобщать изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей
профессиональной деятельности.

Практическое занятие №1
Язык как система систем.
Содержание работы:
1. Структура языка: её уровни и основные единицы.
2. Основные функции языка.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
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2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 2.
Речь и речевая культура.
Содержание работы:
1. Речь как говорение и как продукт реализации языка.
2. Оппозиции языка и речи.
3. Речевая культура как составная часть культуры народа.
4. Типы речевых культур.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 3.
Формы существования национального языка.
Содержание работы:
1. Литературный язык как высшая форма воплощения языка.
2. Признаки литературного языка.
3. Нормативность как основной признак литературного языка и понятие
языковой нормы.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 4.
Языковые нормы.
Содержание работы:
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1. Орфоэпические – собственно произносительные и акцентологические –
нормы.
2. Лексические нормы.
3. Употребление фразеологизмов в речи.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 5.
Грамматические языковые нормы.
Содержание работы:
1. Словообразовательные нормы.
2. Морфологические нормы.
3. Синтаксические нормы.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.

Практическое занятие 6.
Языковые стили.
Содержание работы:
1. Понятие функционального стиля.
2. Оппозиция разговорного и книжных стилей.
Литература:
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1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 7.
Научный и публицистический стиль.
Содержание работы:
1. Стилевые черты и языковые особенности публицистического стиля.
2. Стилевые черты и языковые особенности научного стиля.
3. Особенности делового общения.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 8.
Этика – речевая этика – речевой этикет.
Содержание работы:
1. Правила русского речевого этикета.
2. Принцип вежливости и максимы.
3. Принципы вежливости, взаимной безопасности и толерантности.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
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Практическое занятие 9.
Речевая коммуникация.
Содержание работы:
1. Условия эффективного речевого взаимодействия.
2. Структурные принципы речевой коммуникации.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.
Практическое занятие 10.
Ораторское искусство.
Содержание работы:
1. Виды и жанры ораторского искусства.
2. Особенности устной публичной речи.
3. Правила подготовки публичного выступления.
Литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с.
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с.
3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.
2.
3.
4.

Язык как система систем.
Структура языка: её уровни и основные единицы.
Основные функции языка.
Речь как говорение и как продукт реализации языка.
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5. Оппозиции языка и речи.
6. Речевая культура как составная часть культуры народа.
7. Типы речевых культур
8. Формы существования национального языка.
9. Литературный язык как высшая форма воплощения языка.
10.Признаки литературного языка.
11.Нормативность как основной признак литературного языка и понятие
языковой нормы.
12.Орфоэпические – собственно произносительные и акцентологические –
нормы.
13.Лексические нормы.
14.Употребление фразеологизмов в речи.
15.Грамматические
(словообразовательные,
морфологические
и
синтаксические) нормы.
16.Понятие функционального стиля.
17.Оппозиция разговорного и книжных стилей.
18.Стилевые черты и языковые особенности публицистического и
научного стилей.
19.Особенности делового общения
20.Этика – речевая этика – речевой этикет.
21. Правила русского речевого этикета.
22.Принцип вежливости и максимы
23.Принципы вежливости, взаимной безопасности и толерантности.
24.Условия эффективного речевого взаимодействия.
25.Структурные принципы речевой коммуникации.
26.Виды и жанры ораторского искусства
27.Особенности устной публичной речи.
28.Правила подготовки публичного выступления.

Примеры тестовых заданий контроля качества усвоения дисциплины
Вопросы для подготовки к колоквиуму
1. Что такое речевая коммуникация? Из каких компонентов состоит речевое
общение? Как называется элементарная динамическая единица речевой
коммуникации?
8

2. Каковы условия успешной коммуникации? Какие организационные
принципы речевой коммуникации вы знаете?
3. Следование каким правилам обеспечивает реализацию принципа
кооперации?
4. Выпишите из учебников по культуре речи определения следующих
коммуникативных качеств речи: точность, понятность, богатство,
чистота, уместность и выразительность.
5. Как вышеперечисленные коммуникативные качества речи связаны с
правильностью речи?
6. Во всех ли функциональных стилях в полной мере воплощаются
коммуникативные качества хорошей речи? Аргументируйте свою точку
зрения.
7. Какие из качеств хорошей речи могут быть соотнесены с максимами
(постулатами) коммуникации Г.Грайса и Д.Сёрля?
8. Что такое этика общения? Каким правилам необходимо следовать, чтобы
наша речевая деятельность не противоречила принципу вежливости?
9. Что такое речевой этикет? Подготовьте сообщение на тему «Русский
речевой этикет».
10.В чем суть оппозиции вербальных и невербальных средств общения?
11.Подготовьте небольшие сообщения на темы: «Жесты», «Мимика»,
«Интонация, молчание».
12. Какой смысл вы вкладываете в понятие «хорошее слушание»?
Темы для публичного выступления
1. Свобода слова должна быть абсолютной. – Свободу слова необходимо

ограничить.
2. Наше будущее зависит от нашей учебы. – Хорошая учёба в престижном
вузе не определяет будущее человека.
3. Россия остаётся одной из самых читающих стран в мире. – Интерес к
книге катастрофически падает. Люди в России перестали читать, так как
занялись реальным делом. – Интернет способен заменить
традиционную книгу.
4. Владение подлинной культурой речи – необходимое условие успешной
карьеры. – Продвижение по карьерной лестнице не связано с речевой
культурой человека.
5. Необходима орфографическая (орфоэпическая) реформа русского
языка. – Состояние русского языка не требует реформ.
Список литературы
Основная литература
1.
Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И.
Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
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2.
Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998
Дополнительная литература
1.
Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А.
Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва :
Проспект, 2015. - 440 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-167630
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251978
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