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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции  УК-4 средствами

дисциплины «Русский язык и культура речи», способности осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном (-ых) языке (-ах)

Задачи дисциплины:
1. Способствовать формированию у обучающихся знаний о  принципах построе-

ния устной и письменной речи на государственном и иностранном языках; требования к
деловой устной и письменной коммуникации в сфере туризма.

2. Формирование у обучающихся умений применять методику устной и письмен-
ной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).

3. Овладение устойчивыми навыками технологии реализации деловой коммуни-
кации на государственном и иностранном языках с применением адекватных языковых
форм и средств в сфере архитектуры и дизайна

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 
Категория компе-

тенций
Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения 
компетенции

Результаты обуче-
ния

Коммуникация УК-4.
Способен  осу-
ществлять  деловую
коммуникацию  в
устной  и  письмен-
ной  фор-мах  на
государственном
языке  Российской
Феде-рации  и  ино-
странном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. 
Осуществляет  де-
ловую  коммуника-
цию  в  устной  и
письменной  формах
на  государственном
языке  Российской
Федерации 
УК-4.2. 
Осуществляет  де-
ловую  коммуника-
цию  в  устной  и
письменной  формах
на иностранном язы-
ке

Знать:
 принципы  построе-
ния  устной  и
письменной  речи  на
государственном  и
иностранном языках;
требования  к  де-
ловой  устной  и
письменной  комму-
никации в сфере ар-
хитектуры и дизайна
Уметь:
 применять  в  сфере
архитектуры  и  ди-
зайна  методику  уст-
ной  и  письменной
коммуникации  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и  ино-
странном(ых)
языке(ах)
Владеть:
 технологией  реали-
зации  деловой
коммуникации  на
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государственном  и
иностранном  языках
с  применением
адекватных  языко-
вых форм и средств
в сфере архитектуры
и дизайна

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам обязатель-

ной части  ОПОП. Компетенция,  формируемая дисциплиной «Русский язык и культура
речи»», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр

9

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2 

72
2
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4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр

9

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

20 20

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 52 52

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

50 50

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:  часы
                                             зачетные единицы

72
2 

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Тема 1. Стилистика Основные  признаки  понятия  «литературный  язык».
Языковая  норма.  Стиль  и  виды  стилистической
окраски.  Основные  принципы построения устной и
письменной  речи  на  государственном  и
иностранном языках.
Функциональные стили современного русского языка.
Общая  характеристика.  Научный  стиль,  подстили,
жанры.  Официально-деловой  стиль,  сферы  его
функционирования,  жанровое  разнообразие.
Публицистический  стиль.  Разговорно-бытовой  стиль.
Русская разговорная речь. 
Стилистические  ресурсы  лексического  богатства
русского языка. Лексика русского языка ограниченного
употребления. Лексика русского языка с точки зрения
активного и пассивного запаса
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2. Тема 2. Нормы 
современного рус-
ского языка 

Основные направления совершенствования навыков
грамотного  письма  и  говорения  и  основные
принципы  построения  устной  и  письменной  речи.
Орфоэпические  и  акцентологические  нормы
современного русского литературного языка. 
Морфологические  нормы  современного  русского
литературного языка. 
Синтаксические нормы современного русского литера-
турного языка.

3. Тема 3. Основы рито-
рики и ораторского 
искусства

Риторика как наука, искусство, учебная дисциплина. Со-
отношение риторики и культуры речи. 
Аудитория  как  социально-психологическая  общность
людей. 
Подготовка к выступлению: основные этапы. Источники
подбора материалов для выступления. 
Логико-композиционное  построение  ораторской  речи.
Риторический канон. 
Основные виды аргументов. Оратор, его знания, навыки
и умения. 
Значение  принципов  построения  устной  и
письменной речи на государственном и иностранном
языках   при  словесном  оформление  публичного
выступления. 
Контакт в публичном выступлении. 
Приемы управления аудиторией. 
Риторика как наука об эффективной речи. Зарождение,
развитие  и  современное  состояние  риторики.  Понятие
риторического  идеала  и  риторического  канона  (ин-
венция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио). Роды и
виды  ораторской  речи.  Понимание  образа  оратора:  а)
основные  аспекты  проявления  образа  оратора  в  слове
(этос, логос, пафос); б) компетентность оратора (профес-
сиональная, литературная, языковая, техническая). Ора-
тор  и  аудитория.  Контакт  в  публичном  выступлении.
Приемы захвата и поддержания внимания аудитории во
время  выступления.  Психологические  аспекты  воздей-
ствия. Основные требования к подготовке выступления
и произнесения речи.  Особенности технологии реали-
зации деловой коммуникации на государственном и
иностранном  языках  с  применением  адекватных
языковых форм и средств в сфере архитектуры и ди-
зайна

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
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ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Тема 1. Стилистика. УК-4 22 12 6 - 6 - 10

2 Тема 2. Нормы современного 
русского языка

УК-4 22 12 6 - 6 - 10

3 Тема 3. Основы риторики и 
ораторского искусства

УК-4 22 12 6 - 6 - 10

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

УК-4 2 2 - - - 2

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

УК-4 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 18 - 18 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Тема 1. Стилистика. УК-4 24 8 4 - 4 - 16

2 Тема 2. Нормы современного рус-
ского языка

УК-4 20 4 2 - 2 - 16

3 Тема 3. Основы риторики и ора-
торского искусства

УК-4 22 4 2 - 2 - 18

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми органи-
зацией к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

УК-4 2 2 - - - 2

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

УК-4 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 20 8 - 8 4 52

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
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ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Стилистика
Цель занятия: Изучение стилистики и культуры речи.
Компетенции: УК-4способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и

письменной  фор-мах  на  государственном  языке  Российской  Феде-рации  и
иностранном(ых) языке(ах).

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, обсуждение реферата, эссе.
Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:   Основные  понятия,  цели,

принципы культуры речи и виды стилистики.

Вопросы для обсуждения и темы реферата и эссе:
1. Стилистика и культура речи
2. Система функциональных коммуникативных качеств – качества хорошей речи.
3. Функциональная стилистика
4. Научный стиль как особая языковая подсистема.
5. Официально-деловой стиль.
6. Публицистический стиль. Подстили и жанры публицистики.
7. Художественный стиль.
8. Разговорно-обиходный стиль.
9. Лексическая стилистика
10.  Семантический и эстетический критерий стилистики
11. Основные  принципы построения устной и письменной речи на государствен-

ном и иностранном языках

Тема 2. Нормы современного русского языка
Цель занятия: Изучение норм русского языка и культуры речи и их применение в

речевой практике.
Компетенции:УК-4способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Феде-рации  и
иностранном(ых) языке(ах).

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, устный ответ.
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Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:   Языковые  нормы  деловой
коммуникации и их особенности в культуре речи менеджера туристской индустрии.

Вопросы для обсуждения и устного ответа:
1. Орфоэпические нормы современного русского языка.
2. Фонетические нормы.
3. Акцентологические нормы.
4. Лексические нормы. 
5. Фразеологические нормы и правила употребления фразеологических оборотов.
6. Грамматические нормы: морфологические и синтаксические.
7. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и гово-

рения и основные принципы построения устной и письменной речи.

Тема 3. Основы риторики и ораторского искусства
Цель  занятия:  Познакомиться  с  историей  развития  ораторского  искусства.  Ора-

торское искусство на современном этапе.
Компетенции: УК-4способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и

письменной  фор-мах  на  государственном  языке  Российской  Феде-рации  и
иностранном(ых) языке(ах).

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, групповой проект, ролевая(деловая игра).
Основная тема(либо проблема) для обсуждения:  Как  сделать тур продукт привле-

кательным средствами деловой коммуникации.

Вопросы для обсуждения и группового (игрового) проекта:
1. Искусство публичного выступления в Древней Греции и Риме.
2. Виды ораторских выступлений.
3. Структура ораторского выступления.
4. Структура  деловой коммуникации в письменных формах общения
5. Особенности деловой коммуникации при продаже турпродукта
6. Инструменты речи как фактор повышения речевой коммуникации.Средства по-

вышения техники речи.
7. Приемы логического построения выступления.
8. Основные навыки публичного выступления.
9. С помощью каких речевых средств сформировать положительный имидж тур

продукта. Аргументы при продаже тур продукта.
10. Особенности технологии реализации деловой коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках с применением адекватных языковых форм и средств в сфере
дизайна архитектурной среды.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема1. Стилистика
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии и реферату, эссе  на тему:
1. Стилистика и культура речи
2. Система функциональных коммуникативных качеств – качества хорошей речи.
3. Функциональная стилистика
4. Научный стиль как особая языковая подсистема.
5. Официально-деловой стиль.
6. Публицистический стиль. Подстили и жанры публицистики.
7. Художественный стиль.
8. Разговорно-обиходный стиль.
9. Лексическая стилистика
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10.  Семантический и эстетический критерий стилистики
11. Основные принципы построения устной и письменной речи на государствен-

ном и иностранном языках.
Подготовка  к  реферату,  эссе  целью  формирования  и  оценки  знаний  основных

принципов построения устной и письменной речи и овладение устойчивыми навыками
технологии реализации деловой коммуникации на государственном и иностранном языках
с  применением  адекватных  языковых форм и  средств  в  сфере  дизайна  архитектурной
среды.

Тема 2. Нормы современного русского языка
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу:
1. Орфоэпические нормы современного русского языка.
2. Фонетические нормы.
3. Акцентологические нормы.
4. Лексические нормы. 
5. Фразеологические нормы и правила употребления фразеологических оборотов.
6. Грамматические нормы: морфологические и синтаксические.
7. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и гово-

рения и основные принципы построения устной и письменной речи.
Подготовка к устному ответус целью формирования и оценки  знаний основных

принципов построения устной и письменной речи и овладение устойчивыми навыками
технологии реализации деловой коммуникации на государственном и иностранном языках
с  применением  адекватных  языковых форм и  средств  в  сфере  дизайна  архитектурной
среды

Тема 3. Основы риторики и ораторского искусства
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии и групповому (игровому) проекту:
1. Искусство публичного выступления в Древней Греции и Риме.
2. Виды ораторских выступлений.
3. Структура ораторского выступления.
4. Структура  деловой коммуникации в письменных формах общения
5. Особенности деловой коммуникации при продаже турпродукта
6. Инструменты речи как фактор повышения речевой коммуникации.Средства по-

вышения техники речи.
7. Приемы логического построения выступления.
8. Основные навыки публичного выступления.
9. С помощью каких речевых средств сформировать положительный имидж тур

продукта. Аргументы при продаже тур продукта.
10. Подготовка  к  групповому  проектус  целью  формирования  и  оценки  знаний

основных принципов построения устной и письменной речи и овладение устойчивыми на-
выками технологии реализации деловой коммуникации на государственном и иностран-
ном языках с применением адекватных языковых форм и средств в сфере дизайна архи-
тектурной среды

6.2.1Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ
Темы для рефератов
1. Риторика как наука.
2. Древнегреческая риторика.
3. Древнеримская риторика и ее значение для развития ораторского искусства.
4. Характерные черты древнерусского и российского красноречия в прошлом.
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5. Отношение ораторской речи к функциональным стиля языка. и функцио-
нально-смысловым типам речи.

6. Роды и виды красноречия.
7. Этапы подготовки публичного выступления.
8. Виды планов на разных этапах подготовки речи.
9. Роль иллюстративного и доказательного материала при подготовке и произне-

сении публичной речи.
10. Методы изложения материала.
11. Средства усиления выразительности публичной речи.
12. Психологические особенности ораторской речи.
13. Оратор и аудитория.
14. Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории.
15. Логика в публичном выступлении.
16. Академическое красноречие.
17. Социально-политическое красноречие.
18. Изобразительно-выразительные средства языка в публичном выступлении.
19. Правила убеждающего речевого поведения.
20. Импровизация и экспромт.
21. Классификация споров.
22. Основные формально-логические законы спора.
23. Этикет ораторской речи.
24. Техника речи.
25. Специфика речевого поведения выступающего.
26. Критерии оценки устного выступления.
27. Типичные ошибки в аргументационной деятельности.
28. Языковые особенности публичной речи.
29. Знания, умения и навыки оратора. 
30. Классическая модель композиции публичной речи.
31. Особенности публичной речи.
32. Повышение мастерства оратора в устной и письменной формах
33. Деловая коммуникация как средство международного общения в сфере дизай-

на архитектурной среды

Темы для эссе
1. Как найти общий язык  с партнером.
2. Проблемы взаимоотношения в коллективе.
3. Твои достоинства -твой козырь.
4. Выбор профессии :чем бы я хотел заниматься и почему.
5. Сколько человеку требуется общения?
6. Как совершенствовать свою культуру речи.
7. Правильное общение-первый шаг к совершенству.
8. Можно ли научиться общаться без конфликтов?
9. Искусство разумных компромиссов.
10. Кукльтура делового общения разных стран.
11. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, 

языковые особенности).
12. Речь, до глубины души возмутившая меня.
13. Язык молодежи.
14. Иностранные слова в современной речи: за и против.
15. Имидж современного оратора.
16. Деловая коммуникация в сфере дизайна архитектурной среды: средства до-

стижения успеха
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6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается равномерно распределить
изучение тем дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средства  оформлен в форме приложения  к рабочей программе

дисциплины по разработке фонда оценочных средств дисциплины в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и явля-
ется ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1.Основная литература:
ЭБС

1. БОЯРИНОВА, И. П. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: УЧ. ПОС. / И. П. БОЯРИНОВА, А. С. УЛИТОВА, 
Е. В. УШАКОВА. – МОСКВА: МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ», 
2021. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=602808  

2. МАСЛОВ, В.Г. КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ: УЧ. ПОСОБИЕ / В.Г. МАСЛОВ. – 3-Е ИЗД., СТЕР. – МОСКВА: 
ФЛИНТА, 2021. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=58009  

3. РЯБКОВА, Н.И. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ: УЧ. ПОСОБИЕ / Н.И. РЯБКОВА. – МОСКВА; БЕРЛИН: 
ДИРЕКТ-МЕДИА, 2020. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=595567  

         8.2.Дополнительная  литература:
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ЭБС
1. ХАРЧЕНКО, В.К. О ЯЗЫКЕ, ДОСТОЙНОМ ЧЕЛОВЕКА: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» / В.К. ХАРЧЕНКО. – МОСКВА: ФЛИНТА, 2021. HTTPS://  
BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=57624  

2. БЕДНАРСКАЯ, Л.Д. ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК: УЧ. ПОС./ Л.Д. БЕДНАРСКАЯ, Л.А. КОНСТАНТИНОВА, 
Е.П. ЩЕННИКОВА. – 4-Е ИЗД., СТЕР. – МОСКВА: ФЛИНТА, 2021. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?  
PAGE=BOOK&ID=57959  

3. ГОЛОВАНОВА, Д.А. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: ШПАРГАЛКА / Д.А. ГОЛОВАНОВА, 
Е.В. МИХАЙЛОВА, Е.А. ЩЕРБАЕВА. – 2-Е ИЗД. – САРАТОВ: НАУЧНАЯ КНИГА, 2020. HTTPS://  
BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=578437  

4. КУЛЬТУРА НАУЧНОЙ И ДЕЛОВОЙ РЕЧИ: НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ / Н.Я. ЗИНКОВСКАЯ, 
Н.И. КОЛЕСНИКОВА, Т.Л. МИСТЮК, Т.Г. ОЛЬХОВСКАЯ; ПОД РЕД. Н.И. КОЛЕСНИКОВОЙ. – 2-Е ИЗД. – 
НОВОСИБИРСК: НГТУ, 2019. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=573830  

5. БОЖЕНКОВА, Р.К. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: УЧЕБНИК / Р.К. БОЖЕНКОВА, Н.А. БОЖЕНКОВА, 
Н.Н. РОМАНОВА. – МОСКВА: ФЛИНТА, 2019. HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?  
PAGE=BOOK&ID=603178  

6. ТРОФИМОВА, О.В. ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА: УЧ. ПОСОБИЕ / О.В. ТРОФИМОВА, Е.В. КУПЧИК. – 4-Е 
ИЗД., СТЕР. – МОСКВА: ФЛИНТА, 2019 HTTPS://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=57968  

 Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство  и архитектура:  научно-технический  журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https://studwood.ru/1389852/literatura/yazyk_kultura- Официальный  сайт  рус-

ского языка и культуры речи
2. https://infourok.ru/statya-o-russkom-yazike-aspekti-kulturi-rechi-935406.html- Офи-

циальный сайт «Аспекты культуры речи»
3. http://diplomba.ru/work/98933 - Официальный сайт по культуре речи
4. https://www.scopus.com -Реферативная  и  справочная  база  данных  рецензиру-

емой литературы Scopus.
5. https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience.
6. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

7. SciencePublishingGroup электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573830
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624


9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.
3. https://studopedia.su/14_152114_russkiy-yazik-i-kultura-rechi.html -  «Культура

речи и ораторское искусство»
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. Microsoft Windows
3. Корпоративная информационная система «КИС»

11. Электронные образовательные ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Корпоративная информационная система «КИС»

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и  обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирова-
ние следующих компетенций:  

Категория компе-
тенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обуче-
ния

Коммуникация УК-4. 

Способен  осу-
ществлять  деловую
коммуникацию  в
устной  и  письмен-
ной  фор-мах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и  ино-
странном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. 

Осуществляет  де-
ловую  коммуника-
цию  в  устной  и
письменной  формах
на  государственном
языке  Российской
Федерации 

УК-4.2. 

Осуществляет  де-
ловую  коммуника-
цию  в  устной  и
письменной  формах
на иностранном язы-
ке

Знает: 

принципы  построе-
ния  устной  и
письменной  речи  на
государственном  и
иностранном языках;
требования  к  де-
ловой  устной  и
письменной  комму-
никации в сфере ар-
хитектуры  и  дизай-
на.

Умеет:

 применять  в  сфере
туризма  методику
устной  и  письмен-
ной  коммуникации
на  государственном
языке  Российской
Федерации  и  ино-
странном(ых)
языке(ах)

Владеет:

 технологией  реали-
зации  деловой
коммуникации  на
государственном  и
иностранном  языках
с  применением
адекватных  языко-
вых форм и средств
в сфере архитектуры
и дизайна
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Компетенция УК-4 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в 9 семестре
по очной и очно-заочной формам обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Практическая за-
дача

Проблемное задание, в котором обучающему-
ся  предлагают  осмыслить  реальную  профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной проблемы

Задания для реше-
ния задачи

3 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть  исследуемой  проблемы,  приводит  раз-
личные  точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Устный ответ (в 
форме дискуссии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять  определения,  правила  в  конкрет-
ных случаях.

Вопросы и задания
по темам

5 Групповой (иг-
ровой) проект

Совместная деятельность группы обучающих-
ся и преподавателя под управлением препода-
вателя с целью решения учебных и практико-
ориентированных задач путем игрового моде-
лирования  реальной  проблемной  ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по
игре

При проведении текущего контроля успеваемости по дисциплине «Русский язык и
культура  речи»  используются  виды  оценочных  средств  –  тестирование,  презентация,
доклад, сообщение, реферат, эссе, устный ответ, кейс-задача (ситуационная задача), и ро-
левая (деловая) игра.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
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определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

По дисциплине определены мероприятия текущего контроля успеваемости, причем
выполнение  всех заданий текущего  контроля  успеваемости  является  обязательным для
обучающегося.

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся.
№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максималь-

но) 

Входной контроль Тест входного
контроля

20

1. Тема 1. Стилистика. УК-4 Реферат, эссе.
Дискуссия

10

2. Тема 2. Нормы современ-
ного русского языка

УК-4 Устный ответ 10

3. Тема 3. Основы риторики и 
ораторского искусства

УК-4 Групповой (иг-
ровой) проект.

Дискуссия

20

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

УК-4 Тест
Устный ответ

Практическая зада-
ча

20
10
10

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей  в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемо-
сти

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме  теста
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 10

Выполнено от 71 до 85 % заданий 15

Выполнено от 86 до 100 % заданий 20

Шкала оценивания защиты реферата, эссе
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 4

1 . Соответствие содержания работы заданию 1

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 1
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3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки мате-
риала, использование рекомендованной и справочной литературы 

1

4. Обоснованность и доказательность выводов 1

II. Качество доклада 3

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 1

3. Качество изложения материала 1

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 3

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Вопрос 3 1

Сумма баллов 10 баллов

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии)
Критерии оценки Баллы

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 1
Умение выполнять задания, предусмотренные программой 1
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 
программой

1

Уровень знакомства с дополнительной литературой 1
Уровень раскрытия причинно-следственных связей 1
Уровень раскрытия междисциплинарных связей 1
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудито-
рию)

1

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 
общая эрудиция)

1

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия
содержания вопроса

1

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность

1

Сумма баллов 10

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении практических
задач

Предел длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство 
проблем, заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические мето-
ды при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информа-
ции для решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе решения кейса документы соответ-
ствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
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– сделаны собственные выводы, которые отличают данное 
решение кейса от других решений

Показатели оценки мах 10 баллов

7 – 10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых 
источников

3 – 6 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты от-
вета:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
- не было сформулировано и проанализировано большинство 
проблем, заложенных в кейсе;

1 – 2 балла неполный ответ в зависимости от правильности и полноты от-
вета:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические 
методы при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, 
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и со-
держанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают 
данное решение кейса от других решений

Шкала оценки участия обучающегося в групповом (игровом) проекте
Критерии оценки Баллы

Качество анализа избираемых вариантов игровой деятельности 1
Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные по-
ложения, обоснованно отстаивать свою точку зрения, воспринимать 
противоположные точки зрения, отвечать на вопросы оппонентов

2

Точность соблюдения регламента 2
Активность команды во время групповой работы 1
Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов 
других команд

1

Умение вести дискуссию 3
Сумма баллов 10

3. 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
               Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения

обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной  контроль  уровня  подготовленности  обучающихся  в  начале  изучения

дисциплины «Русский язык и культура речи»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  Ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся в начале изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», выбрав
верный вариант ответа:

1. Отметить, чем являются подчёркнутые слова «Противотанковая мина –
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насмешливая мина »:
1) синонимами
2) омонимами
3) лексико-семантическими вариантами
4) антонимами

2. Отметить,  какое  языковое  явление  представляют  подчёркнутые  слова
«По дороге старой едет бабка с тарой »:

1) лексическую омонимию
2) омографию
3) омофонию
4) омоформию
3. Отметить, в каких семантических отношениях находятся слова Старый -

молодой:
1) качественные антонимы
2) стилистические синонимы
3) векторные антонимы
4) семантические синонимы

4. Выбрать архаизмы:
1) персты
2) пролётка
3) маркетинг
4) зеницы

5. Отметить фразеологические сращения:
1) сматывать удочки
2) точить лясы
3) бить челом
4) плакучая ива

6. Отметить заимствованные слова:
1) пюре
2) ворота
3) революция
4) штаб

7. Определить, сколько раз во фразе «Подмигнув бойцам украдкой: мол, у
нас да не пойдёт, - дунул в трубку для порядку, командиру подаёт» встречается звук
(т):

1) 3
2) 4
3) 5
4) 6

8. Выбрать языковые единицы, которые изучает фонетика:
1) морфема
2) звук
3) предложение
4) слог

9. Отметить слова, в которых ударным является второй слог:
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1) гербовый
2) арахис
3) красивее
4) каталог

10. Отметить слова, в корне которых пишется Е:
1) соб…рать
2) т…нистый
3) расст…лить
4) вин…грет

11. Выбрать слова, в которых пишется Ъ:
1) под…езд
2) обез…яна
3) ад…ютант
4) двух…этажный

12. Отметить верное определение постфикса:
1) служебная морфема, находящаяся перед корнем
2) служебная морфема, находящаяся после флексии или в абсолютном конце сло-

ва
3) служебная морфема, находящаяся между приставкой и корнем
4) служебная морфема, находящаяся между корнем и окончанием

13. Выбрать слова, образованные приставочно-суффиксальным способом.
1) Приангарье
2) намордник
3) развеселить
2) пятак
3) ябедник
4) подрамник

15. Отметить слова с нулевым окончанием:
1) дверей
2) аллей
3) коров
4) домов

16. Отметить верный вариант определения слова Морфология:
1) учение о произношении форм слова
2) учение о формальной организации предложения
3) учение о частях речи и свойственных им грамматических категориях
4) учение о значении слова

17.  Отметить  грамматические  категории,  свойственные  только  формам
глагольной лексемы:

1) род
2) вид
3) падеж
4) время

22



18. Отметить изменяемые грамматические категории существительного:
1) род
2) число
3) падеж
4) лицо

19. Выбрать предложения с грамматическими ошибками:
1) Я рассмотрел эту тему более глубже
2) Здесь собрались ведущие инженеры предприятий города
3) Это высочайшая вершина Гималаев
4) Купи пять килограмм апельсин

20. Выбрать предложения с речевыми ошибками:
1) Мересьев был закоренелым героем
2) Все поэты уделяли особое значение этой теме
3) По утрам я всегда слушаю радио
4) Молодёжь – передовой авангард поколения

21. Отметить,  чем являются подчёркнутые слова « Золотые браслеты – зо-
лотые волосы»:

1) синонимами
2) омонимами
3) лексико-семантическими вариантами
4) антонимами

22.  Отметить,  какое  языковое  явление  представляют  подчёркнутые  слова
«Вода стекла со стекла »:

1) лексическую омонимию
2) омографию
3) омофонию
4) омоформию

23. Выбрать архаизмы:
1) длань
2) ликбез
3) хостинг
4) врата

24. Отметить заимствованные слова:
1) голова
2) радиус
3) агитка
4) дуэль

25. Определить, сколько раз во фразе « Зина не раз обращалась с просьбой
сдать книги » встречается звук (з).

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4                                 

Учебные задания оценочных средств
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Тема 1. Стилистика
Оценочное средство: реферат, эссе

Учебное задание на выявление сформированности знаний основных принци-
пов построения устной и письменной речи и овладение устойчивыми навыками тех-
нологии реализации деловой коммуникации на государственном и иностранном язы-
ках с применением адекватных языковых форм и средств в сфере дизайна архитек-
турной среды: опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополнитель-
ных источников,   подготовить реферат, эссе, отражающий знание основных понятий, це-
лей, принципов культуры речи и видов стилистики.
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