
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Учебная дисциплина «Культура русской речи» призвана сформировать у 
студентов-иностранцев знания, умения и навыки, позволяющие им выполнять 
свои профессиональные обязанности в журналистской сфере. Ее изучение 
углубляет понимание студентами-иностранцами специфики языка 
журналистских произведений аудиовизуальной сферы, развивает навыки их 
критической оценки и всестороннего анализа. Это предполагает ведение 
диалога с представителями русскоговорящей части населения, грамотное 
формулирование вопросов своему собеседнику, умелое преобразование устной 
речи в письменную форму и конструирование журналистского материала для 
публикации в конкретном средстве массовой информации. Учебная дисциплина 
«Культура русской речи» является факультативной. 

Связи учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 
Учебная дисциплина «Культура русской речи» базируется на знаниях и умениях 
по русскому языку, полученных студентами-иностранцами в базовом 
университете Китайской Народной Республики, и имеет устойчивые связи с 
дисциплиной дополнительного образования «Русский язык как иностранный». 

Цели и задачи учебной дисциплины. Цель изучения факультатива 
«Культура русской речи» – расширить и углубить знания студентов о базовых 
понятиях культуры речи (литературный язык, нормы речи, речевой стандарт и 
экспрессивные средства речи, речевой этикет и др.) и выработать у них 
профессиональные навыки владения культурой речи. Поставленная цель 
достигается решением следующих задач: 1) дать необходимые знания о 
наиболее трудных вопросах словоупотребления в русском языке; 2) рассмотреть 
типичные ошибки иностранных студентов в словоупотреблении; 3) изучить 
лексический материал на основе групп слов, значения которых 
дифференцируется; 4) усовершенствовать речевые навыки в области говорения 
и письма на основе аудиовизуальных СМИ. 

Требования к усвоению учебной  дисциплины. В результате изучения 
учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– лексические явления, обеспечивающие культуру русской речи в 

профессиональной коммуникации (устное и письменное общение); 
– нормы лексической сочетаемости, грамматической вариативности и 

ошибки в речевой практике; 
уметь: 
– учитывать смысловой и стилистический отбор слов при их 

употреблении; 
– правильно различать близкие по значению слова и словосочетания; 
– выбирать из двух или нескольких слов правильное в соответствии с 

характером общения и их стилистической характеристикой; 
– читать материалы из сообщений аудиовизуальных СМИ, передавать 



основное их содержание и выражать свое отношение к культуре речи; 
владеть: 
– методикой определения стилистически маркированных речевых единиц; 
– навыками пользования нормативными словарями и справочниками. 
Коды формируемых компетенций в соответствии с образовательным 

стандартом: АК – 1-5, 8, 9; СЛК – 2, 5, 6; ПК – 1-8, 16-20, 22, 23, 25, 26, 29, 30. 
Требования к академическим компетенциям специалиста: специалист должен: 
АК-1: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; АК-2: владеть системным и 
сравнительным анализом; АК-3; владеть исследовательскими навыками; АК-4: 
уметь работать самостоятельно; АК-5: быть способным порождать новые идеи 
(обладать креативностью); АК-8: обладать навыками устной и письменной 
коммуникации; АК-9: уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 
всей жизни. Требования к социально-личностным компетенциям специалиста: 
специалист должен: СЛК-2: быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-5: быть способным к критике и самокритике; СЛК-6: уметь работать в 
команде. Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 
специалист должен: ПК-1: постоянно совершенствовать методы создания 
журналистского контента, используя современные информационные 
технологии; ПК-2: творчески применять полученные знания и приобретенные 
навыки в профессиональной деятельности; ПК-3: владеть основами творческой 
деятельности теле-, радио- и интернет-журналиста, методикой теле-, радио- и 
интернет-журналистики, профессиональным мастерством теле-, радио- и 
интернет-журналиста; ПК-4: владеть навыками технологии создания теле- и 
радиопередач, в том числе: техникой аудиовизуальных СМИ, теле- и 
радиопроизводством, техникой теле- и радиоречи; ПК-5: владеть навыками 
разработки, наполнения и обновления сайтов интернет-изданий, 
информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб; ПК-6: владеть 
навыками технологического процесса выпуска газет и журналов, в том числе: 
основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, методикой работы 
литературного работника, основами редактуры журналистских текстов; ПК-7: 
отслеживать изменения нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе; знать номенклатуру 
документации организации-работодателя; ПК-8: организовывать работу малых 
коллективов исполнителей для достижения поставленных целей, мотивировать 
выполнение возложенных на членов трудового коллектива обязанностей; ПК-
16: оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 
разрабатываемых технологий; ПК-17: применять методы анализа и организации 
внедрения инноваций; ПК-18: составлять договора совместной деятельности по 



освоению новых технологий; ПК-19: готовить проекты лицензионных 
договоров о передаче прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности; ПК-20: проводить сбор, обработку, систематизацию, 
актуализацию, представление, распространение, анализ и интерпретацию 
информации с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; ПК-22: готовить доклады, материалы к 
презентациям; ПК-23: анализировать базовые модели политической 
коммуникации как когнитивные конструкции, концептуально отображающие 
содержание процессов информационного воздействия и взаимодействия в 
политической сфере; ПК-25: оценивать исторические и современные проблемы 
и тенденции, готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, 
рецензии; ПК-26: представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 
привлечением современных средств редактирования и печати; ПК-29: уметь 
применять систему методов журналистского творчества; жанровые 
разновидности журналистского текста и особенности работы над материалами 
разных жанров; ПК-30: осуществлять сбор и систематизацию научно-
практической информации по теме исследования в области информации и 
коммуникации. 

Характеристика методов и технологий обучения. Для формирования 
необходимых для будущего журналиста аудиовизуальных СМИ умений 
всестороннего анализа журналистского текста и доказательного декодирования 
его смысла используется интерактивный метод, что позволяет расширить сферу 
самостоятельного поиска в деятельности студента. Общий характер занятий по 
учебной дисциплине «Культура русской речи» – практический: выполняя 
задания, связанные с выбором наиболее подходящей в конкретном случае 
формы слова или грамматической конструкции, с использованием синонимов и 
антонимов, с употреблением слов в переносном значении, студенты-
иностранцы приходят к пониманию правильности-неправильности, уместности-
неуместности употребления предложенных лексических и грамматических 
средств русского языка. Предлагаемая в заданиях и тренировочных 
упражнениях детальная классификация значений лексических единиц 
способствует развитию навыков употребления языковых единиц в речи, 
усвоения особенностей контекстных условий, ситуации употребления, сферы 
общения. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 68 
часов. Изучение дисциплины проводится на очной форме обучения и 
рассчитано на V и VI семестры третьего курса (34 часа в каждом семестре). 
Форма итогового контроля знаний – зачет V и VI семестрах. 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Русский литературный язык и его формы 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие о культуре речи. Нормативность 
речи как основное требование ее правильности. Определение 
терминологического сочетания «русский литературный язык». Л. Н. Толстой и 
А. М. Горький о литературном языке. Стилистические нормы русского языка 
(лексические примеры). Устная и письменная формы выражения русского 
литературного языка (иллюстративные примеры). 

2. Глаголы синонимичные и близкие по значению 
Особенности значения и употребления глаголов звать, называть, 

называться; учиться, учить – научить, учиться – научиться, учить – выучить, 
изучать – изучить; заниматься; мочь – смочь, уметь – суметь, успевать – 
успеть; решить – решать, решиться – решаться; мочь, знать, уметь; 
овладеть – овладевать; изучить – изучать; усвоить – усваивать; любоваться, 
наслаждаться, восхищаться. 

3. Глаголы со связанной основой 
Особенности значения и употребления глаголов со связанной основой: 

выполнить – выполнять, дополнить – дополнять, заполнить – заполнять, 
восполнить – восполнять, исполнить – исполнять, наполнить – наполнять, 
пополнить – пополняться, наполниться – наполняться. 

4. Глаголы с разными приставками 
Особенности значения и употребления глаголов с разными приставками: 

брать (приставки вы-, вз-, до-, за-, из-, на-, ото-/от-, пере-, подо-/под-, про-, 
разо-/раз-, со-, у-); говорить (приставки вы-, до-, за-, на-, о-, от-, про-, раз-, у-); 
дать (приставки в-, вы-, за-, из-, на-, об-, от-, пере-, по-, пре-, при-, раз-, с-, у-); 
писать (приставки в-, вы-, до-, за-, ис-, над-, на-, о-, пере-, под-, при-, про-, рас-, 
с-, пред-); платить (приставки вы-, до-, за-, о-, от-, пере-, у-). 

2 семестр 
5. Существительные, имеющие разное значение в единственном  

и множественном числе 
Особенности значения и употребления существительных, имеющих 

разное значение в единственном и множественном числе: выбор – выборы; 
взгляд – взгляды; интерес – интересы; курс – курсы; порядок – порядки; 
способность – способности; убеждение – убеждения. 

6. Существительные синонимичные и близкие по значению 
Особенности значения и употребления существительных синонимичных и 

близких по значению: заметка – замечание; вещь – предмет; задача – задание; 
обстановка – обстоятельства – положение – условия; понятие – 
представление – понимание; путь – дорога; труд – работа. 

7. Синтаксические и лексические связи имен прилагательных 
Особенности значения и употребления имен прилагательных: далекий – 

дальний (о больших расстояниях; о фактах, отдаленных большим промежутком 



времени; о звуках; о каком-либо лице; в устойчивых словосочетаниях: поезда 
дальнего следования, бег на дальние дистанции, дальнее зарубежье и т. д.); 
дружный – дружеский – дружественный (дружный коллектив, класс, курс; 
дружная семья, дружная работа, игра, песня, дружные аплодисменты и т. д.; 
дружеский совет, привет, тон; дружеская беседа, улыбка, встреча; дружеское 
письмо; дружеские связи, пожелания; дружественные отношения между 
странами; дружественный акт как гуманитарная помощь; дружественная 
обстановка во время переговоров); молодой – младший, старый – старший 
(молодые люди; младший ребенок; младшие классы; старый товарищ; старая 
обувь; старший брат, старшее поколение и т. д.). 

8. Мотивационные значения наречий 
Особенности значения и употребления наречий: внимательно – подробно 

– тщательно; всегда – все время – навсегда; на самом деле – в самом деле – в 
действительности – действительно; потом – тогда; почему – зачем; очень – 
много. 

9. Близкие по значению слова, относящиеся к разным частям речи 
Особенности значения и употребления слов, относящихся к разным 

частям речи: много – многие; несколько – некоторые; целый – весь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 V семестр 
1 Русский литературный язык и его формы  4      
2 Глаголы синонимичные и близкие по 

значению: звать, называть, называться; 
учиться, учить – научить, учиться – 
научиться, учить – выучить, изучать – 
изучить; заниматься 

 4     Выполнение 
упражнений 

3 Глаголы синонимичные и близкие по 
значению: мочь – смочь, уметь – суметь, 
успевать – успеть; решить – решать, 
решиться – решаться 

 4     Письменные 
ответы 

4 Глаголы синонимичные и близкие по 
значению: мочь, знать, уметь; овладеть – 
овладевать; изучить – изучать; усвоить – 
усваивать; любоваться, наслаждаться, 
восхищаться. 

 4     Тест 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Глаголы со связанной основой: выполнить – 

выполнять, дополнить – дополнять, заполнить 
– заполнять, восполнить – восполнять. 

 4     Работа с 
текстом 

6 Глаголы со связанной основой: исполнить – 
исполнять, наполнить – наполнять, пополнить 
– пополняться, наполниться – наполняться. 

 4     Выполнение 
упражнений 

7 Глаголы с разными приставками: брать 
(приставки вы-, вз-, до-, за-, из-, на-, ото-/от-, 
пере-, подо-/под-, про-, разо-/раз-, со-, у-); 
говорить (приставки вы-, до-, за-, на-, о-, от-, 
про-, раз-, у-);  

 4     Письменное 
задание 

8 Глаголы с разными приставками: дать 
(приставки в-, вы-, за-, из-, на-, об-, от-, пере-, 
по-, пре-, при-, раз-, с-, у-); писать (приставки 
в-, вы-, до-, за-, ис-, над-, на-, о-, пере-, под-, 
при-, про-, рас-, с-, пред-);  

 4     Выполнение 
упражнений 

9 Глаголы с разными приставками: платить 
(приставки вы-, до-, за-, о-, от-, пере-, у-) 

 2     Тест 2 

 Всего в 5-м семестре  34      
 VI семестр 
1 Существительные, имеющие разное значение 

в единственном и множественном числе: 
выбор – выборы; взгляд – взгляды; интерес – 
интересы; курс – курсы; порядок – порядки 

 4     Письменные 
ответы 

2 Существительные, имеющие разное значение 
в единственном и множественном числе: 
способность – способности; убеждение – 
убеждения 

 2     Выполнение 
упражнений 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Существительные синонимичные и близкие 

по значению: заметка – замечание; вещь – 
предмет; задача – задание; обстановка – 
обстоятельства – положение – условия 

 4     Работа с 
текстом 

4 Существительные синонимичные и близкие 
по значению: понятие – представление – 
понимание; путь – дорога; труд – работа. 

 4      

5 Синтаксические и лексические связи имен 
прилагательных: далекий – дальний; дружный 
– дружеский – дружественный  

 4     Тест 1 

6 Синтаксические и лексические связи имен 
прилагательных: молодой – младший, старый 
– старший  

 4     Работа с 
текстом 

7 Мотивационные значения наречий: 
внимательно – подробно – тщательно; 
всегда – все время – навсегда; на самом деле 
– в самом деле – в действительности – 
действительно 

 4     Письменные 
ответы 

8 Мотивационные значения наречий: потом – 
тогда; почему – зачем; очень – много 

 2     Выполнение 
упражнений 

9 Близкие по значению слова, относящиеся к 
разным частям речи: много – многие; 
несколько – некоторые 

 4      

10 Близкие по значению слова, относящиеся к 
разным частям речи: целый – весь 

 2     Тест 2 

 Всего в 6-м семестре  34      
 Всего по учебной дисциплине  68      
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ІІ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется регулярно 
работать с текстами публицистического, научного и художественного стилей 
на русском языке, анализировать структуру и разнообразные характеристики 
текстов, выявлять их положительные и отрицательные качества. 
Предусматривается использование разнообразных заданий на основе 
материалов аудиовизуальных и печатных СМИ.  

 
ІІІ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений требованиям учебной программы «Культура русской речи» 
создается фонд оценочных средств, включающий групповые задания, тесты, 
темы индивидуальных заданий для рефератов, вопросы к итоговому зачету и 
др. оценочными средствами предусматривается оценка способности 
студента к редакторскому анализу разнообразных видов и типов текстов. В 
качестве форм диагностики компетенций студентов используются: 

– устные формы: беседы, коллоквиумы, доклады на занятиях и др.; 
– письменные формы: выполнение упражнений, тесты, контрольные 

опросы, диктанты, письменные ответы по текстам, рефераты и др.; 
– устно-письменные формы: отчёты по практическим работам с их 

устной защитой, зачет по дисциплине и др. 
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