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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи курса.  
Цель курса «Русский язык и культура речи» – повысить уровень культуры устной и 

письменной речи студентов, способствовать развитию их коммуникативных и речевых 
компетенций, приобретению навыков создания грамотных текстов, а также сформировать 
представление об основных закономерностях развития языка и его единиц.  

С данной целевой установкой связаны следующие задачи курса: 
– сформировать у студентов представление о языке как о знаковой системе и 

основном средстве коммуникации; 
– описать систему функциональных стилей современного русского литературного 

языка, показать лексические и грамматические особенности стилей; 
– развить и закрепить навыки создания устных и письменных текстов различных 

жанров с учетом нормативности, коммуникативных качеств речи, требований речевого 
этикета; 

– сформировать представление о языковой норме как о динамичном явлении, 
изменяющемся под действием внешних и внутриязыковых факторов.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится относится к дисциплинам 
«Базовой части» учебного плана программы подготовки бакалавра (Б1.В.ОД.22) и 
отражает специфику представления содержания образовательных дисциплин в Институте 
философии и права НГУ по направлению подготовки 47.03.01 «Философия». Дисциплина 
«Русский язык и культура речи» опирается на имеющиеся у студентов навыки письменной 
и устной коммуникации на родном языке, развивает знания, умения и навыки, 
сформированные у обучающихся по результатам изучения русского языка в рамках 
школьного курса, но предполагает готовность обучающихся совершенствовать 
собственные речевые навыки.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является значимой для дальнейшей 
научно-исследовательской работы, так как способствует развитию у студентов навыков 
чтения, реферирования и аннотирования научной литературы, работы с текстами 
различных стилей и жанров, а также написания и публичной презентации курсовых и 
дипломных работ.   

 
1.3. Результаты освоения дисциплины, соотнесенные с результатами освоения 
основной образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО (и перечнем компетенций) по направлению 
подготовки 47.03.01 – «Философия», квалификация (степень) – «бакалавр» (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г.).  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на формирование 
следующих компетенций:                    

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Таким образом, дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на 
формирование как общекультурных, так и профессиональных компетенций. Знания, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, способствуют развитию как общих 
навыков вербальной коммуникации и работы с информацией, так и более специфичных 
навыков работы с языковым материалом в ходе профессиональной деятельности. 
Материал дисциплины «Русский язык и культура речи» является основой для дальнейшей 
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работы в области логического анализа языка, философии языка, а также способствует 
приобретению и развитию навыков оформления научных результатов в соответствии с 
канонами научного стиля и формальными и содержательными критериями научной 
коммуникации.     

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– сформировать представление о связи между развитием духовной культуры, 

профессиональным ростом и совершенствованием речевых навыков; 
– приобрести представление о языке как знаковой системе, о единицах и уровнях 

языка, об основных закономерностях развития языковых систем, о современной языковой 
ситуации, литературном языке и нелитературных формах языка; 

– знать виды норм устной и письменной речи; 
– владеть навыками работы со словарями и справочниками, выбирать 

предпочтительные и наиболее уместные в той или иной ситуации речевые средства с 
учетом условий и задач коммуникации и нормативных предписаний лексикографических 
источников; 

– уметь распознавать в тексте случаи нарушения языковых норм и исправлять их; 
– уметь составлять тексты различных жанров и стилей, соответствующие 

критериям правильности, точности, логичности, выразительности, уместности и чистоты 
речи; 

– уметь использовать речевые навыки в профессиональной деятельности при 
составлении и редактировании научных текстов, а также уметь использовать полученные 
знания филологического характера (о закономерностях развития и функционирования 
языка, о современной языковой ситуации в России, об особенностях языка как системы 
знаков особого рода и т.п.) в процессе изучения философии; 

– знать систему функциональных стилей русской речи, иметь представление о 
переходных случаях и межстилевых языковых средствах;  

– уметь разрешать спорные вопросы и подбирать подходящие в определенной 
ситуации речевые средства с помощью словарей современного русского языка и 
справочников по грамматике, орфографии и пунктуации, культуре речи;  

– приобрести навык речевого контроля, умение грамотно оценивать качество речи; 
– приобрести навык подготовки публичного выступления в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к структуре публичной речи и форме подачи материала; 
 – уметь грамотно и выразительно произносить речь публично в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского языка, устанавливать контакт со слушателями и вести 
живой диалог. 
 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
2.1. Новизна курса.  

Новизна курса «Русский язык и культура речи» заключается в его 
междисциплинарности и в нацеленности курса на интеграцию навыков общекультурного 
характера в сферу профессиональной деятельности философа. Курс «Русский язык и 
культура речи» не только способствует формированию у студентов навыков грамотной и 
коммуникативно успешной речи, но и формирует теоретическую основу для дальнейшего 
изучения профессиональных вопросов, в том числе вопросов о взаимодействии между 
языком и культурой, языком и мышлением, об отражении ментальных процессов в языке 
и т.д. Курс включает не только традиционные аспекты культуры речи и нормативной 
лексикографии, но и элементы новейших антропоцентрических лингвистических 
дисциплин (лингвокультурологии, когнитивной лингвистики), показывает язык не только 
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как знаковую систему, но и как результат сложнейших культурных процессов и 
ментальной деятельности человека.    

 
2.2. Тематический план курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Курс предполагает занятия лекционного типа, проводимые в интерактивной форме 

с элементами диалога между преподавателем и студентами. В конце каждого занятия 
студенты выполняют предложенные преподавателем задания, направленные на 
закрепление изученных орфоэпических, грамматических и лексических норм русского 
языка, а также обсуждают дискуссионные вопросы теории языка. На занятиях проводятся 
также практикумы по технике речи, стилистической правке текстов и публичному 
представлению сообщений реферативного плана.  

Все задания, предлагаемые на занятиях и в качестве самостоятельной работы в 
рамках курса "Русский язык и культура речи", можно разделить на три блока: 

1. Усвоение и закрепление общетеоретического материала, касающегося вопросов 
современной языковой ситуации, типов языковых норм, видов изобразительно-
выразительных средств языка, теории функциональных стилей.  

2. Освоение норм современного русского литературного языка, выработка навыков 
грамотной и четкой речи. В рамках этого блока студенты изучают и закрепляют 
теоретический материал, касающийся типов языковых норм, и выполняют практические 
задания по технике речи, орфоэпии, грамматике, стилистике.  

3. Изучение принципов построения и грамотного речевого оформления текстов 
различных стилей и жанров.  

В течение семестра студент должен самостоятельно выполнять предлагаемые 
задания, используя специальную учебную, учебно-методическую и справочную 
литературу. Результаты текущего контроля являются основанием для выставления оценок 
в ведомость контрольной недели на факультете, а также для допуска студента к 
промежуточной аттестации в конце семестра. 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование  
разделов и тем В

се
го

 
ча

со
в 

Ауд. 
часы 

лекции 

Сам. раб. Ссылки на 
результаты 

обучения 
(п. 1.3.) 

1 Язык и речь. 
Языковая система 

5 2 3 ОК-5 

2 Общие 
закономерности 
развития и 
функционирования 
языка. Связь языка 
с культурой 

6 2 4 ОК-5 

3 История 
письменности 

5 1 4 ОК-5 

4 Культура языка и 
культура речи 

4 2 2 ОК-5, ОПК-
12 

5 Нормативный 
аспект культуры 
речи. Лексические 
и грамматические 
нормы 

4 2 2 ОК-5, ОПК-
12 
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6 Орфоэпические 
нормы русского 
языка. Техника 
речи 

5 2 3 ОК-5, ОПК-
12 

7 Современная 
российская 
языковая ситуация. 
Языковые страты 

7 3 4 ОК-5 

8 Лексикография. 
Отражение 
языковой ситуации 
в словарях 

6 2 4 ОК-5 

9 Система 
функциональных 
стилей русского 
литературного 
языка 

6 3 3 ОК-5, ОПК-
12, ПК-3 

10 Сфера научной 
коммуникации: 
теория и практика 
научного стиля 

6 3 3 ОК-5, ОПК-
11, ПК-3 

11 Этический аспект 
культуры речи. 
Речевой этикет 

4 2 2 ОК-5, ОПК-
12 

12 Коммуникативный 
аспект культуры 
речи 

5 2 3 ОК-5, ОПК-
12 

13 Культура 
публичной речи 

4 2 2 ОК-5, ОПК-
12 

14 Выразительные 
средства языка 

3 1 2 ОК-5 

 Подготовка к итоговому 
контролю по дисциплине 

    

 Проведение зачета 2    
 Итого по дисциплине 72 30 

 
42  

 
Данный тематический план предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе дискуссии, обсуждение 
материала в группах, анализ конкретных речевых ситуаций. Активная и интерактивная 
форма предусмотрена для 30% аудиторных занятий.  

 
2.3. Содержание отдельных разделов и тем 

1. Язык и речь. Языковая система 
Многозначность слова язык. Язык как средство коммуникации. Язык и мышление. 

Символ и знак. Язык как знаковая система. Речь как реализация языка. Функции речи. 
Синтагма и парадигма. Уровневая организация языка. Единицы языка. Межуровневые и 
внутриуровневые отношения языковых единиц. Язык, речь и речевая деятельность. Виды 
речевой деятельности: чтение, письмо, слушанье, говорение. Естественные и 
искусственные языки. Национальные языки.  

2. Общие закономерности развития и функционирования языка. Связь языка 
с культурой 
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Появление языка: гипотезы и теории. Социальность языка. Исторические формы 
существования языков. Основные закономерности развития языков. Исторические 
языковые изменения. Языки «живые» и «мертвые». Формирование национальных языков. 
Многообразие национальных языков. Генеалогическая классификация языков. 
Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Языковая политика. Поддержка 
угасающих языков народов Сибири. Отражение национальной культуры в языке. Понятие 
языковая картина мира. Этноспецифичность языковой картины мира.  

3. История письменности 
Устная и письменная речь. Формы протописьменности. Этапы развития письма: 

пиктография, идеография, слоговое и фонематическое письмо. Отличия идеограммы от 
пиктограммы. Развитие письма как свидетельство развития абстрактного мышления. 
Иероглифика. Финикийское и греческое письмо. Алфавит. Появление письма у славян. 
Кириллица и глаголица. Письменность как основа национальной культуры.  

4. Культура языка и культура речи 
Многозначность слова культура. Возделывание и облагораживание как инвариант 

понятия культура. Понятия культура языка и культура речи. Культура речи как уровень 
владения языко

5. Нормативный аспект культуры речи. Лексические и грамматические 
нормы 

м на практике. Культура речи как лингвистическая дисциплина. История 
культуры речи и риторики. Роль культуры речи в профессиональной деятельности. 
Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи.  

Понятие норма и ошибка. Критерии нормы. Вариативность и подвижность нормы. 
Кодификация нормы. Вопрос о необходимости кодифицированных норм. Консерватизм и 
новаторство в отношении к языку: пуризм и антинормализаторство как две крайности. 
Норма и узус. Норма в разговорной речи. Сознательное нарушение нормы как 
экспрессивный прием. Ортология. Экология языка. Виды норм: орфоэпические и 
акцентологические, грамматические, словообразовательные, лексические, стилистические. 
Орфографические и пунктуационные правила. Принципы русской орфографии. 
Сложности в образовании форм разных частей речи. Употребление слов в соответствии с 
их лексическим значением. Нормы лексической сочетаемости. Нормативные словари.  

6. Орфоэпические нормы русского языка. Техника речи 
Орфоэпические нормы. Становление орфоэпических норм. Орфоэпия и 

акцентология. Полный и неполный произносительные стили. Сокращенное произношение 
имен собственных. Нормы русского литературного произношения. Ошибки в 
произношении гласных и согласных звуков. Редукция гласных звуков. Смягчение, 
оглушение, озвончение согласных. Произношение отдельных сочетаний звуков. 
Произношение заимствованных слов. Орфоэпические словари. Акцентологические 
нормы. Особенности русского ударения. Функции ударения. Добавочное ударение. 
Техника речи. Сила звука. Высота звука. Речевое дыхание. Дикция. Логическое ударение. 
Логические правила устной речи. Паузы. Тембр и темп речи. Интонационно-мелодические 
закономерности речи. Методы совершенствования техники речи. Тренинг по технике 
речи. 

7. Современная российская языковая ситуация. Языковые страты 
О понятии языковая ситуация. Современный русский язык: хронологические 

рамки и история. Национальный язык и его формы. Языковые страты. Лингвистические и 
экстралингвистические признаки страт. Литературный язык. История русского 
литературного языка. Признаки литературного языка. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Нелитературные формы языка. Территориальные диалекты, 
говоры и наречия. Социальные диалекты. Жаргон и арго. Молодежный жаргон. 
Просторечие. Активные процессы в современном русском языке. Заимствования из 
нелитературных страт в литературный язык. Словари говоров и жаргонов. 
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8. Лексикография. Отражение языковой ситуации в словарях 
Теория и практика составления словарей. История лексикографии. 

Энциклопедические и лингвистические словари: описание реалий и описание языка. Типы 
лингвистических словарей. Толковые словари. Системные словари. Одноязычные, 
двуязычные и многоязычные словари. Структура словарной статьи. Нормативные и 
дескриптивные словари. Словарные пометы. Отражение вариантов в словарях. 
Использование словарей в обыденной жизни и профессиональной деятельности.  

9. Система функциональных стилей русского литературного языка 
Система функциональных стилей русского языка. Основные стилеобразующие 

черты. Условия, влияющие на формирование стилей. Лексические и грамматические 
особенности стилей. Особенности официально-делового стиля. Жанры официально-
делового стиля. Форма документов. Унификация языка документов. Стандарты 
оформления документов. Канцелярит. Деловое общение. Особенности публицистического 
стиля. Рекламные тексты. Разговорный стиль. Нормы разговорной речи. Вопрос о месте 
разговорной речи в системе функциональных стилей литературного языка. 
Художественный стиль. Идиостиль писателя. Стилистическая окраска слова. 

10. Сфера научной коммуникации: теория и практика научного стиля 
Наука как сфера общественной жизни. Научно-учебная коммуникация и научный 

дискурс. Научная деятельность студента. Свойства научного текста: объективность, 
логичность, целостность, связность. Стилеобразующие черты научного стиля. Функции 
научного стиля. Собственно-научный, научно-популярный, научно-учебный, научно-
справочный и научно-информативный подстили. Научные жанры. Морфологические, 
синтаксические и лексические особенности научного стиля. Логическая схема научного 
текста. Описание, повествование и рассуждение в научном тексте. Структурная и 
тематическая организация научного текста (на примере статьи, курсовой работы, доклада, 
конспекта, реферата). Терминологическая лексика. Особенности термина. 
Терминосистемы разных наук. Философская терминология. Профессиональный жаргон. 
Научное цитирование. Оформление справочно-библиографического аппарата. 

11. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет 
Культура речи и культура общения. Этический аспект культуры речи. Культура 

речи и культура поведения. Национальная речевая культура. Типы русской национальной 
речевой культуры. Понятие этикета. Традиции и этикетное речевое поведение. Формулы 
речевого этикета. Типичные ситуации речевого этикета. Национальные особенности 
речевого этикета. Стилистическая дифференциация этикетных формул. Зависимость 
речевого поведения от ситуации, возраста и социального статуса участников 
коммуникации. Эвфемизация речи. Этика научной коммуникации. Межкультурная 
коммуникация.  

12. Коммуникативный аспект культуры речи 
Коммуникация и общение. Речь как средство коммуникации. Коммуникативная 

неудача. Причины коммуникативных неудач. Вербальные и невербальные средства 
общения. Коммуникативные качества речи. Чистота, выразительность, доступность и 
правильность речи. Ситуативная и речевая уместность. Богатство языка и богатство речи. 
Лексическое богатство языка. Понятийная и фактическая точность речи. Логичность 
рассуждения и логичность изложения. Текст как единица общения. Коммуникативные 
свойства текста. Порождение текста. Текст и дискурс. Контекст, подтекст и фоновые 
знания. Композиция теста. Интертекстуальные связи. 

13. Культура публичной речи 
О терминах красноречие, ораторское искусство, риторика. Оратор и аудитория. 

Ориентация публичной речи на определенную аудиторию. Способы привлечения 
внимания аудитории. Структура ораторской речи. Доказательность и убедительность 
речи. Типы аргументов. Этика ораторского выступления. Подготовка публичного 
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выступления, работа над его структурой и стилем. Планирование и импровизация в 
публичной речи. Публичное представление научного проекта. Сопровождение доклада 
раздаточными материалами и презентацией.  

14. Выразительные средства языка 
Выразительность речи. Экспрессивность языковых единиц. Виды экспрессивной 

лексики. Учение о фигурах и тропах. Выразительные и образные средства современного 
русского языка. Типы риторических фигур. Фигуры повтора: аллитерация, ассонанс, 
морфемный и лексический повтор, смысловой повтор, синтаксический параллелизм. 
Фигуры расположения: инверсия, парцелляция, эллипсис, антитеза, оксюморон. Фигуры 
расположения и повтора: анафора, эпифора, кольцо, хиазм. Фигуры имитации: умолчание, 
риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание. Основные 
тропы: метафора, метонимия, символ, сравнение, гипербола, литота, ирония, синекдоха, 
эпитет, перифраза. Метафора и метонимия как мыслительные процессы, пути 
формирования новых значений слов и образные приемы. 

 

Уместность и неуместность 
риторических приемов в разных стилях.  

 
III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1. Критерии оценивания сформированности компетенций, показатели их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания 
Для итогового контроля полученных знаний и степени сформированности 

соответствующих компетенций (см. п. 1.3) по данной дисциплине учебным планом 
предусмотрен зачет, который проводится по итогам одного семестра освоения 
дисциплины «Русский язык и культура речи». Кроме того, в течение семестра регулярно 
осуществляется текущий контроль успеваемости студентов. Обучающиеся выполняют 
промежуточные задания, отвечают на вопросы, готовят сообщения по темам, вынесенным 
на самостоятельное изучение. Для оценки теоретических знаний студентов в области 
системности языка, актуальных процессов, происходящих в современном русском языке, 
а также для контроля навыков создания письменного текста предусмотрено обязательное 
для всех студентов задание – письменная работа в жанре эссе. Помимо домашних работ, 
написания эссе и подготовки к опросам, дискуссиям и выступлениям, студенты 
самостоятельно в любое удобное время в течение семестра отрабатывают изученные 
нормы в форме диктантов с использованием виртуальной среды «Русский язык для 
школьников и абитуриентов» (https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/). 
Выполнение домашних заданий, успешное написание эссе, контрольных упражнений и 
диктантов становится основанием для выставления успешной оценки на контрольной 
неделе и для допуска к зачету.  

Для возможности оценить степень сформированности различных компетенций 
зачет включает две части: один теоретический вопрос и несколько заданий практического 
характера.  Результаты испытания, входящего в программу промежуточной аттестации, 
определяются оценками «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 
прохождение аттестационного испытания и ставится студенту при сформированности 
проверяемых компетенций на базовом уровне. Оценка «не зачтено» ставится в том случае, 
если студент не владеет основным теоретическим материалом, показывает незнание 
изученных норм и правил русского языка, допускает грубые ошибки при анализе 
языкового материала, не может ответить на дополнительные вопросы.  

Ниже представлена шкала соответствия форм контроля заявляемым требованиям к 
результатам освоения дисциплины. 

 

https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/�
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Коды 
компетенц
ий ФГОС Результаты обучения 

Текущий контроль 
(задания, 
контрольная 
работа, диктанты, 
сообщения) За

че
т 

Э
сс

е 

ОК-5 Знание особенностей языка как знаковой системы, а 
также основных форм и стилей языка, видов 
языковых норм, умение анализировать и 
классифицировать языковые факты, умение 
оценивать речь на предмет ее соответствия 
основным коммуникативным требованиям 

+ + + 

 
3.2. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 
3.2.1. Образцы вопросов для подготовки к промежуточной аттестации и 
зачету: 
 
Вопросы для текущего контроля: 
1. Язык и речь. Языковая система 
В чем заключается принципиальная разница между языком и речью? 
В чем проявляется системность языка? 
Перечислите уровни языка и соответствующие им единицы.  
2. Общие закономерности развития и функционирования языка. Связь языка 

с культурой 
Какие гипотезы происхождения языка вы знаете? Какая из них кажется вам 

наиболее убедительной? 
К какой языковой семье и ветви принадлежит русский язык?  
Что такое языковая картина мира? 
3. История письменности 
Перечислите основные этапы развития письменности? 
Чем первичное рисуночное письмо отличается от обычного рисунка? 
Чем идеографическое письмо отличается от рисуночного? 
Расскажите о появлении письменности у славян.  
Что появилось раньше – глаголица или кириллица? Обоснуйте ответ.  
4. Культура языка и культура речи 
Прослеживается ли в современном значении слова культура связь с исходным 

(этимологическим) значением? 
Какова роль культуры речи в профессиональной деятельности? 
Из каких компонентов складывается культура речи как дисциплина? 
5. Нормативный аспект культуры речи. Лексические и грамматические 

нормы 
Что такое языковая норма? Какими свойствами она обладает? 
Можно ли назвать языковую норму статичной и устойчивой? 
Что такое кодификация нормы? 
Какие типы норм вы знаете? 
Что такое ошибка? 
Может ли нарушение нормы быть осознанным и целесообразным? 
6. Орфоэпические нормы русского языка. Техника речи 
Что регламентируется орфоэпическими нормами? 
Как происходит редукция гласных звуков? Приведите примеры. 
В каких случаях согласные звуки оглушаются? Приведите примеры. 
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Какие особенности присущи словесному ударению в русском языке? 
7. Современная российская языковая ситуация. Языковые страты 
Какие формы можно выделить в русском национальном языке? 
Назовите основные признаки литературного языка. 
Тождественны ли понятия литературный язык и язык художественной 

литературы? 
Назовите основные нелитературные формы языка. 
Чем территориальный диалект отличается от социального? 
Приведите примеры известных вам социальных диалектов. 
8. Лексикография. Отражение языковой ситуации в словарях 
Чем лингвистические словари отличаются от энциклопедических? 
На какие основные типы подразделяются лингвистические словари. Приведите 

примеры. 
Пользуетесь ли вы в обыденной жизни или при подготовке к университетским 

занятиям какими-либо лингвистическими словарями? 
9. Система функциональных стилей русского литературного языка 
Что такое функциональный стиль языка? 
От каких условий зависит формирование функционального стиля? 
Перечислите основные функциональные стили русского языка. 
Как разговорный стиль противопоставлен остальным? Уместно ли, на ваш взгляд, 

включение разговорного стиля в систему функциональных стилей русского языка? 
Обоснуйте ответ. 

10. Сфера научной коммуникации: теория и практика научного стиля 
Охарактеризуйте научный стиль с точки зрения его лексики и грамматики. 
Назовите основные отличия термина от нетермина. 
Существует ли в философии своя терминосистема? 
Какие жанры научного стиля вы знаете? 
По какой логической схеме строится традиционный научный текст? 
Опишите структуру научного текста на примере любого жанра. 
11. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет 
Что такое формула речевого этикета? Приведите примеры. 
Как речевое поведение зависит от социального статуса участников 

коммуникативного акта? 
Что такое табу и эвфемизм? Проиллюстрируйте ответ примерами. 
Как этический компонент культуры речи проявляется в сфере научной 

коммуникации? 
12. Коммуникативный аспект культуры речи 
Назовите основные коммуникативные качества успешной речи. 
Какие логические ошибки часто проявляются в построении фразы? 
13. Культура публичной речи 
Что такое риторика? 
Что, на ваш взгляд, в большей степени способствует успешности выступления – 

тщательное планирование или импровизация? 
На что нужно обращать внимание при подготовке презентации? 
14. Выразительные средства языка 
С помощью каких языковых средств достигается выразительность речи? 
Что такое тропы и фигуры? В чем заключается разница между ними? 
Перечислите основные типы фигур речи. 
В любом ли стиле уместно использование выразительных средств? 
Примеры заданий для самостоятельной работы: 
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1. Определите, на какой слог падает ударение в следующих словах, отметьте 
случаи, в которых возможны варианты: 

августовский, агентство, апартаменты, асимметрия, апокалипсис, апостроф, 
арахис, баловать, бита, бряцать, газопровод, деньгам, дефис, диспансер,  договор, 
донельзя, досуг, жалюзи, иконопись, квартал, красивее, камбала, кремень, кашлянуть, 
мельком, мышление, некролог, новорожденный, нормированный, обеспечение, свекла, с 
тортом, танцовщик, в туфлях, ходатайство, холеный, христианин, шабаш, щавель, 
юродивый..  

2. Отработайте четкость произношения отдельных звуков и слов, используя 
следующие скороговорки: 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне 
он смешон! 

От топота копыт пыль по полю летит. 
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 
У ежа ежата, у ужа ужата. 
3. Отметьте слова, на которые в данном четверостишии падает логическое 

ударение, подготовьте четверостишие для выразительного чтения.  
В сей жизни краткой не однажды 
Бывал я счастлив оттого, 
Что мне важнее чувство жажды, 
Чем утоление его. 
 (И. Губерман) 
4. Отметьте случаи нарушения грамматических норм, определите, в чем именно 

заключаются ошибки, исправьте: 
а) четверо детей, трое сестер, скучать по вас, воплотить в жизни, отзыв о книге, 

рецензия о книге, двум тысячам пятьсот семидесяти трем, самый красивейший;  
б) стихи Окуджава, фильмы Куросавы, стихи Адама Мицкевича, песни о Робин 

Гуде.  
5. В приведенных записях диалектной речи укажите диалектные языковые 

особенности: 
1. –А потом ишо вот... сын женился, сноха родила, ишо я бабой работала... Ну 

тут на пенсию пошла, и так больше стала вот няньчиться. У тех две девки выращила, 
чэтыре жимы водилася: с той два года, да с другой... Колька-то, мой парень, там тоже 
чэтыре жимы жила, тоже с ребятами. 

2. – Вот на Пасху-то дак всю ночь пекем, тут ночь и не спим. С вечера, еще в 
шесть часов тесто месили, да вот замесишь с бычью голову тесто-то, вот и скешь 
сидишь, две-три кучи наскешь этих сочиней-то, да еще... калиточки зовутся, опеки же 
большие же наскешь, эти опеки с квашни наливать, да на сковородки наливашь, кислы 
шаньги звалися... А кислы – это льют на сковородки, на сковородоцки и сверьху помазут 
сметанкой – вот это называт кисла шаньга. 

6. Укажите жаргонизмы и определите, в какой социальной группе они возникли (из 
[Русский язык и культура речи: практикум / Под ред. проф. В. И. Максимова. М. : 
Гардарики, 2002. 312 с]: 

1. Парень один из Крылатского. У него квартира – отпад. А родители живут на 
даче. Мы там часто тусуемся. 

2. Есть карманники – «верхушечники», работающие по верхам с минимальным 
риском, тянущие то, что плохо лежит. Таким очень помогают модные «чужие» сумки и 
еще распахивающиеся сумки – «самосвалы» с магнитными застежками, 
оттопыривающиеся карманы и... наша традиционная русская беспечность. Другие 
«спецы» работают с «мойкой» – лезвием отечественного производства. 
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3. Главной особенностью стало то, что с отечественными разведчиками экстра-
класса, т. е. «рэксами», мерялись силами представители элитных спецподразделений 
армии Словакии и США. 

4. Белыми люблю «сицилианку», а черными предпочитаю защиту Грюнфильда, 
хотя она не пользуется репутацией надежной защиты. 

5. Если богатым и предприимчивым людям захочется вдруг «раскрутить» звезду, 
сообщаем необходимые сведения. 

7. Объясните различия в значениях паронимов, приведите примеры словосочетаний 
с этими словами:  

деловой - деловитый, адресат – адресант, эффективный - эффектный, 
человеческий – человечный, представить- предоставить, одеть-надеть, искусный – 
искусственный, жесткий – жестокий. 

8. Объясните значение фразеологизмов: 
Варфоломеевская ночь, притча во языцех, лебединая песня, у всех на устах, 

вавилонское столпотворение, не от мира сего, лакомый кусочек, сизифов труд, между 
Сциллой и Харибдой, потерпеть фиаско. 

9. Найдите пример любого текста научного стиля, определите жанр и подстиль, к 
которому можно отнести данный текст. Оцените степень соблюдения автором основных 
требований, предъявляемых к текстам научного стиля.  

10. Составьте план научной статьи на любую тему. Сформулируйте название 
статьи, подготовьте аннотацию и список ключевых слов. 

11. Изучите представленные на слайдах фрагменты из презентаций, найдите 
ошибки и исправьте их. Сформулируйте недостатки визуального оформления слайдов.  

12. Прочитайте отрывок из статьи, определите стиль текста, обоснуйте свое 
мнение:  

Дополнительное предположение о том, что полезность или прибыль каждого 
экономического субъекта максимизируется, заложенное в качестве предпосылки в 
неоклассическую экономическую теорию, необходимо для того, чтобы предметом 
анализа было устойчивое, а значит, оптимальное для всех состояние, когда дальнейший 
обмен или дальнейшее производство приведут к снижению благосостояния кого-либо из 
участников. Проверить, соответствует ли поведение потребителя или управляющего 
максимизации полезности, обычно невозможно, поскольку его функция полезности нам 
заранее неизвестна. 

13. Определите, какие из приведенных слов являются стилистически 
нейтральными, а какие имеют стилистическую окраску: 

арбуз, барабан, билетерша, биссектриса, вода, всласть, голова, гуськом, дева, 
дисциплинарный, душечка, дылда, завзятый, крыло, тонно-километр, нос, 
небезызвестный, получать. 

14. Примите участие в дискуссии, посвященной вопросу о необходимости 
кодифицированных языковых норм. Подготовьте аргументы, обосновывающие точку 
зрения пуристов или антинормализаторов.  

15. Прокомментируйте высказывания: 
1. Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшеством в одежде, – распространеннейшее явление, и оно в основном 
свидетельствует о психологической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не 
о силе. (Д. С. Лихачев) 

2. Речевое поведение – визитная карточка человека в обществе. (Т. Г. Винокур) 
3. Как сокращалась шагреневая кожа, так от десятилетия к десятилетию 

сокращается наш язык. Мы теряем замечательные, яркие русские слова. Американщина, 
которой напаивается сегодня наш язык, в конце концов схлынет. Останутся слова для 
терминологии – «лазер», «компьютер», а все эти «прессинги», «брифинги» и прочая 
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дрянь – все это сойдет. Так уже было в ХVIII веке, почитайте книги времен Елизаветы. 
Это невозможно читать, столько там голландского, немецкого, казалось, что русский 
язык погиб. Но все схлынуло, ушло. Однако сегодня мы сами теряем свой русский язык. Я 
получаю упреки от литературных критиков, даже деревенского происхождения: 
«Откуда вы берете эти слова? Зачем придумывание?» Если я за все время что-то и 
придумал, так это слова «зек», «образованщина» и «архипелаг ГУЛАГ» — так 
получилось. (А. И. Солженицын) 

4. К сленгу и всяким жаргонам я отношусь в целом неплохо. В них происходит 
активное словотворчество, которое литературный язык не всегда может себе 
позволить. По существу, они являются полигонами для всевозможных языковых 
экспериментов. … Иногда жаргонные слова заполняют некоторую лакуну в 
литературном языке, т.е. выражают важную идею, для которой не было отдельного 
слова. Такими словами стали, например, достать и наезд. Они очень популярны и часто 
встречаются в устном общении, хотя бы потому, что точнее одним словом не скажешь. 
Не только в разговорной речи, но и в письменных текстах теперь используется очень 
много жаргонных словечек. Но все-таки я удивился, прочтя в заявлении МИД фразу «акт 
террористического беспредела». Меня поразило, как легко слово «беспредел», еще 
недавно «криминальный жаргонизм», описывавший прежде всего ситуацию в лагере, 
преодолело границы зоны и вошло в официальный язык. Пожалуй, этих примеров 
достаточно. Думаю, что почти у каждого, кто обращает внимание на родной язык, 
найдутся претензии к сегодняшнему его состоянию — похожие или, может быть, какие-
то другие (вкусы ведь у нас у всех разные, в том числе и языковые). (М. Кронгауз) 

5. Язык как море. У одного берега воды моря прозрачны и солоны, у другого – 
опреснены впадающей в него рекой и полны её мути. И всё это в одно и то же время, 
только в разных точках пространства. (Лев Успенский) 

6. Язык есть исповедь народа, Его душа и быт родной. (П. А. Вяземский) 
7. Слово – эхо мысли. (Г. Флобер) 
8. Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить 

кое-как: неточно, приблизительно, неверно. (А. Н. Толстой) 
9. Неправильность употребления слов ведёт за собой ошибки в области мысли и 

потом в практике жизни. (Д. И. Писарев) 
16. Повторите написание слов и подготовьтесь к словарному диктанту (из: 

[Исаченко О. М. Русский язык и культура речи. Новосибирск, 2010]): 
Абажур, абориген, аббревиатура, агентство, аккомпанемент, аккомпаниатор, 

аккордеон, аккуратный, акробат, антенна, алюминий, аплодисменты, аппендицит, аппетит, 
аромат, артиллерия, ассортимент, балласт, баллотироваться, бандероль, барокко, 
баррикада, барьер, бизнес, брошюровать, будущий, бюллетень, вегетарианец, вестибюль, 
взбалмошный, винегрет, виолончель, военачальник, во что бы то ни стало, въявь, 
галлюцинация, грейпфрут, грамматика, группировать, гуманизм, гуманный, 
дезинфицировать, дерматин, диапазон, дикобраз, дирижер, диссертация, дуршлаг, 
иллюзорный, иллюминация, иллюстрация, иммунный, инженер, интеллигент, инъекция, 
искусный, искусство, калейдоскоп, капитуляция, карикатура, кафетерий, керамика, 
количество, коллаж, коллектив, коллоквиум, колония, колонка, колонна, комбинезон, 
комментировать, компетенция, компилировать, ком-пресс, конкурентоспособный, 
конфорка, кристаллический, кристальный, меблированный, металл, можжевельник, 
монпансье, мультипликация, мультипликационный, невропатолог, неприемлемый, 
новелла, олимпиада, омоним, оперетка, оперетта, оптимистичный, оранжерея, 
ординарный, палисадник, панцирь, папье-маше, парадигма, параллельный, парашют, 
педиатр, перрон, поэтесса, презентация, президент, пресс-секретарь, претендент, 
привилегия, приданое, продюсер, психиатр, пуловер, режиссёр, симметрия, скрупулезный 
суверенитет, терраса, территория, трансъевропейский, фейерверк, феноменальный, 
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флюорография, что бы то ни было, экспресс, экспрессия, эскорт, эскалатор, экслибрис, 
юрисконсульт, яства. 

Варианты тем сообщений: 
1. Нормативные словари русского языка. 
2. Антинормализаторство и пуризм. 
3. Типы ударения. Ударение в русском языке. 
4. Принципы русской орфографии. 
5. Дескриптивные словари: словари говоров и жаргонов. 
6. Территориальные диалекты русского языка и их типы, говоры и наречия. 
7. Статья как жанр научного стиля (на примере философского дискурса). 
8. Невербальная коммуникация. 
9. Особенности научно-популярных текстов. 
10. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы. 
11. Изобразительно-выразительные средства языка: фигуры. 
12. Речевой этикет в определенной культуре по выбору (например, немецкой, 

французской, англо-американской и т. п.). 
 
Темы для эссе: 
1. Языковая норма и Интернет-дискурс 
2. Существует ли мода на слова?.. 
3. Портрет идеального оратора  
4. Речевая грубость и сквернословие как способ привлечения внимания 
5. Научный стиль и индивидуальность автора 
6. Алфавит как образ упорядоченной картины мира 
7. Язык и культура: что первично?.. 
 
Варианты теоретических вопросов к зачету 
1. Язык и речь. Функции языка. 
2. Языковая система. Единицы и уровни языка.  
3. Происхождение языка. Закономерности развития языка. 
4. История письменности.  
5. Культура языка и культура речи. 
6. Нормы современного русского языка. Виды норм. Ошибка как нарушение 

нормы. 
7. Орфоэпия и акцентология. Произносительные нормы. Ударение в русском языке. 
8. Социально-функциональная стратификация языка. Литературный язык. 
9. Социально-функциональная стратификация языка. Просторечие. 
10. Социально-функциональная стратификация языка. Территориальные диалекты. 
11. Социально-функциональная стратификация языка. Социальные диалекты. 
12. Лексикография. Виды словарей.  
13. Система функциональных стилей русского языка. Официально-деловой стиль. 
14. Система функциональных стилей русского языка. Научный стиль. 
15. Система функциональных стилей русского языка. Публицистический стиль. 
16. Система функциональных стилей русского языка. Художественный стиль. 
17. Система функциональных стилей русского языка. Разговорный стиль. 
18. Речевой этикет. Этикетные формулы. Национальные особенности речевого 

этикета. 
19. Выразительные средства языка. Фигуры. 
20. Выразительные средства языка. Тропы. 
Варианты практических заданий 
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Во избежание пожара, в соответствии с планом, гравитационное поле, оказать 
содействие, опротестовать решение, премилый, редактирование, улепётывать, гонка 
вооружения, верификация, разрядка международной напряжённости, прибытие посла, 
авось, устранить недостатки, разделался, тангенс, гуськом, завзятый, 
нижеподписавшийся. 

1. Определите, какие слова и словосочетания употребляются в официально-
деловом, научном, публицистическом и разговорном стилях.  

2. Найдите ошибки в следующих отрывках из текстов научного стиля. 
Предложите свой вариант редактирования каждого отрывка.  

1. Стараясь выбрать наиболее продуманные заглавия, я попытался проследить за 
тем, по какому принципу строится связь между содержанием и заголовком самой 
популярной спортивной газеты России “Спорт-экспресс”. 

2. Все литературное сообщество раскололось сегодня, по сути, на разные 
«тусовки». 

3. Чтобы все поняли, что такое политическое управление, я расскажу о нем, в чем 
его особенности. 

4. Цель моей работы: мне хотелось понять особенности функционирования языка 
за последние 10-15 лет, в чем состоит сущность изменений. 

5. Для этого я написал новые, как мне показалось, слова из газет, книг, журналов.
6. Авторы данной монографии демонстрируют нам абсолютно 

неприемлемый подход.  

  

7. Сам процесс социализации личности, становления отдельного человека как 
«общественного человека» (К. Маркс) невозможен без общения. 

3. Расставьте ударения, выделите слова, в которых ударение играет 
смыслоразличительную роль: 

Атлас, видение, газопровод, жалюзи, иконопись, квартал, кашлянуть, мельком, 
мышление, красивее, новорожденный, острота, отзыв, в туфлях, характерный, 
христианин, шабаш.  

4. Определите, какие приемы художественной выразительности используются 
в следующих примерах: 

 Все флаги в гости будут к нам (А. С. Пушкин); корабль пустыни; веселящая скука; 
серебро седины.  

5. Прочитайте отрывок из статьи, определите стиль текста, обоснуйте свое 
мнение:  

Данное исследование выполнено в русле лингвокогнитивистики, так как именно 
когнитивный подход к языку является особо актуальным и перспективным с точки 
зрения современных антропоцентрических лингвистических дисциплин. В рамках 
когнитивной, или концептуальной, теории метафоры, метафора – это не только троп и 
образное средство, но и способ мышления, когнитивный процесс, в ходе которого одна 
область действительности осмысляется через категории другой.  

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
При оценивании знаний, умений и навыков студентов преподаватель пользуется 

общими, закрепленными на уровне Учебно-методического управления НГУ, 
рекомендациями и их методическим сопровождением.  
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента (как и 

контактной работы обучающихся с преподавателем) регламентируется рекомендациями 
Учебно-методического управления НГУ. 

 
4.2. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
Введенская, Л. А. Русский язык и культур а р ечи: Учеб.  по со бие для вузо в / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева . Ростов н/Д : Феникс, 2002. 540 с.  
Граудина, Л. К. Культура русско й р ечи: Учебник для вузо в / Л. К. Граудина, 

С. И. Виноградов, Е. Н. Ширяев и др. Отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. РАН, Ин-т 
рус. яз. им. В. В. Виноградова . М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. 560 с.  

Исаченко О.М. Русский язык и культура речи: уч.-метод. пособие для студ. гум. 
факультета. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2010. 

Максимов, В. И Русский язык и культура речи / В. И. Максимов, Н. В. Казаринова, 
Н. Р. Барабанова и др. Под ред. В. И. Максимова . М. : Гардарики, 2000 . 411 с.

Тазиева, Е. М. Культура речи: учебное пособие: для студентов 1-3 курсов 
негуманитарных факультетов НГУ / Е. М. Тазиева. Новосибирск: Новосибирский 
государственный университет, 2008 . 179 с. 

  

Дополнительная учебная литература 
Введенская, Л. А. Риторика и культура речи. М
Гойхман, О. Я. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / О. Я. Гойхман, 

Л. М. Гончарова, О. Н. Лапшина и др. Под ред. О. Я. Гойхмана. М. : ИНФРА-М, 2002. 191 
с.  

.: 2012, 538 с. 

Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений / И. Б. Голуб. Москва : Логос, 2004. 431 с.

Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи / Н. А. Ипполитова, 
О. Ю. Князева, М. Р. Савова . М. : Проспект, 2004 . 439 с.  

  

Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи : практикум : учеб. пособие для 
вузов по гуманит. спец.  / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. М.: Проспект, 
2006. 320 с.  

Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2003. 288 с. 

Колесов, В. В. Культура речи – культура поведения. Л., 1988. 272 с. 
Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. СПб., 1999. 320 с. 
Морозов, В. Э. Культура письменной научной речи / В. Э. Морозов. М.: Гос. ИРЯ 

им. А. С. Пушкина, 2007. 268 с. 
Розенталь, Д. Э. Сборник упражнений по русскому языку для корректоров (орфография и 

пунктуация). М.: Высш. шк., 1986. 208 с. 
Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, М. Я. Дымарский, А. Ю. Кожевников и др. Под ред. В. Д. Черняк. М. : Высш. 
шк., 2002. 509 с. 

 
Дополнительные источники, помогающие формированию основных компетенций по 

предмету 
Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. 

М.: Рус. яз., 1993. 
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Букчина, Б. З., Калакуцкая, Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-
справочника. М.: Рус. яз., 1987. 

Горбачевич, К. С. Русский синонимический словарь. СПб., РАН, 1996. 
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., Рус. яз., 

1998. 
Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., Рус. яз., 1998. 
Лопатин, В. В., Чельцова, Л. К., Нечаева И. В. Прописная или строчная? 

Орфографический словарь русского языка. М., 1999. 
Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. 

энцикл., 1990. 
Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. М.: Рус. яз., 1984.  
Ожегов, С. И. Словарь русского языка. 21-е изд.  / Под ред.  Н. Ю. Шведовой. М.: 

Рус. яз., 1989. 
Орфографический словарь русского языка. М., Рус. яз., 1996. 
Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; под ред. Р. И. Аванесова. М.: Рус. 
яз., 1987 (и другие издания). 

Розенталь, Д. Э. Прописная или строчная? Опыт словаря-справочника. М.: Рус. яз., 
1984. 

Розенталь, Д. И., Теленкова, М. А. Словарь трудностей русского языка. М.: Рус. яз., 
1984. 

Розенталь, Д. Э. Орфографический словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1978. 
Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка: В 4-х т. М.: Книга, 1989. 
Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 3-е изд. СПб.: Азбука, 

1996. 
Фразеологический словарь русского литературного языка: В 2-х т. / Сост. 

А. И. Федоров. М., 1997. 
Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. М.: Рус. яз., 

1994. Т.1–2. 
Шанский, Н. М., Иванов, В. В., Шанская, Т. В. Краткий этимологический словарь 

русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. С. Г. Бархударова. М.: Просвещение, 1971. 
 
4.3. Перечень ресурсов в сети Internet 
 
Русский филологический портал: http://www.philology.ru (вложенные разделы 

«Языкознания» / «Русский язык» / «Стилистика и культура речи»): 
Справочно-информационный портал Грамота.Ру: http://www.gramota.ru 

(электронные версии толковых и нормативных словарей) 
Национальный корпус русского языка: 

Русский язык для школьников и абитуриентов:  

http://www.ruscorpora.ru (примеры 
употребления отдельных слов и словоформ) 

https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/ (курс электронных диктантов) 
 
 
4.4. Методические указания для обучающихся  
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для обучающихся не предусмотрено. 
Все вопросы, связанные с методическим обеспечением лекционных занятий, 

контактной работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д., 
регламентируется рекомендациями, закрепленными на уровне Учебно-методического 
управления НГУ. 

http://www.ruscorpora.ru/�
https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/�


4.5. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса

Курс лекций по дисцишлине кРусский язьп< и культура речи) сопровождается
презентациями, которые используIотся и в интерактивньIх методикЕlх проведениlI зшrятий.
В ходе саN{остоятельной работы студенты используют интернет-ресурсы дJuI достуIIа к
справочной информации и нормативЕым словарям русского языка, а также пиIшуг
тренировоtIные диктЕIнты с помощью виртуальной среды электроЕного курса кРусский
язык дJuI школьников и абитуриентов>>. Щля работы с электронными ресурсЕtп{и и
написания диктантов студенты могуг пользоваться компьютерными класс€tми НГУ,
оборудованными всей необходимой техникой.

4.б. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса

Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита
соответствующим образом оборудованньп< аудиторий, отводимого философскому
факультету,Щиспетчерским отделом НГУ.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры логики и методологии
науки философского факультета НГУ о,г '/. P9.1D/Цпротокол j\Ъ .j

М. С. Берендеева

в. с.
Руководитель ООП по нагIравлению 47.03.01 кФилософия>
д-р филос. н&ук, проф.
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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