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Введение 

 

Курс «Русский язык в профессиональной деятельности» ставит своей целью дать 

теоретическую и практическую подготовку по культуре языка и речи. Курс нацелен на 

повышение уровня практического  владения  современным  русским  литературным  

языком  в  разных  сферах  функционирования  русского  языка,  в письменной и 

устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области  и  

совершенствование  имеющихся  неотделимо  от  понимания основных  характерных  

свойств  русского  языка  как  средства  общения  и  передачи информации,  а  также  

расширения  общегуманитарного  кругозора,  опирающегося  на владение  богатым  

коммуникативным,  познавательным  и  эстетическим  потенциалом русского языка.  

Содержание теоретического материала излагается на лекционных занятиях. 

Однако теоретический материал излагается на лекциях лишь частично, так как для 

студентов заочной формы обучения число лекций ограничено учебным планом, 

поэтому большую часть материала студент-заочник должен освоить самостоятельно, 

изучив теоретический материал по учебникам и учебным пособиям. 

 Проблема формирования духовно-нравственной культуры обучающихся 

частично представлена  в основных задачах курса: совершенствовать речевую 

культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи.  

Поэтому большое значение приобретает самостоятельная работа обучающихся. 

Задача преподавателя – побуждать обучающихся  работать самостоятельно, 

стремиться к самообразованию. В процессе выполнения самостоятельной работы 

обучающиеся должны учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и 

успешно их разрешать, постепенно превращая тем самым самостоятельную работу в 

творческую.  

При самостоятельной подготовке по дисциплине предполагается ряд действий 

обучающегося: осознание цели данного вида деятельности; принятие поставленной 

перед ними учебной задачи; придание ей личностного осмысления; подчинение 

решению этой задачи других интересов студента; самоорганизация в распределении 

учебных действий во времени; самоконтроль в их выполнении.  

 

В процессе работы обучающиеся должны  осознать различие между языком и 

речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 

средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении 

современного русского языка, о качествах  литературной речи, о нормах русского 

литературного языка; знать наиболее употребительные выразительные средства 

русского литературного языка, познакомиться с жизнью и творчеством поэтов и 

писателей, представляющих разные национальные литературы. 

 

 

 

 

 

1  Цели изучения дисциплины 

 

   



Цель дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» – 

формирование у обучающихся таких языковых, коммуникативных компетенций, 

владение которыми позволяет эффективно пользоваться средствами русского языка в 

ситуациях речевого общения, прежде всего – профессионального. 

Курс призван заложить основы речевой компетенции, что предполагает наличие 

грамотной, выразительной, богатой, уместной и точной речи, стремление 

использовать разнообразие языковых средств, умение анализировать свою речь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

  – анализировать свою речь в соответствии с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

  – пользоваться словарями русского языка; употреблять выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты деловых и учебно-научных 

жанров; 

  – использовать лексику делового стиля в документах и профессиональном 

общении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  –       различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

  – социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

  –    специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов деловых 

и основных учебно-научных жанров.  

 

Содержание учебной дисциплины и методические указания при изучении 

материала 

 

Введение 

 

При изучении данной темы следует обратить внимание на социальную 

обусловленность возникновения и развития языка, основные функции языка, 

структуру языка, основные единицы языковой системы и принципы их выделения. 

Уяснить различия между понятиями «культура языка» и «культура речи». 

Ознакомиться с нормативными, коммуникативными и этическими аспектами речевой 

культуры. Обратить внимание на взаимосвязь культуры языка и культуры речи. 

 

Тема 1.1 Литературный язык – высшая форма развития национального 

языка. 

Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык – 

высшая форма развития национального языка. Основные признаки литературного 

языка. Кодифицированность как основной признак литературного языка. Книжная и 

разговорная разновидность литературного языка; характеристика их особенностей.  



Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечие, территориальные 

диалекты, социальные диалекты (жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их 

употребления. Взаимосвязь литературных и нелитературных форм существования 

национального языка. 

Обучающийся должен знать особенности литературного языка, отличительные 

особенности устной и письменной речи. Следует обратить внимание на то, что 

письменная форма речи чаще всего представлена нормированным 

(кодифицированным) языком, хотя имеются такие жанры письменной речи, как 

заявления, письма, докладные, объявления и т.п., в которых может быть отражен 

разговорный язык и даже просторечие.  

Устная форма речи неоднородна в стилистическом отношении и проявляется в 

трех разновидностях: нормированная (кодифицированная) речь, разговорная речь, 

просторечие. Каждая из этих разновидностей характеризуется особыми 

коммуникативными и стилевыми признаками.  

 

Тема 1.2 Система норм литературного языка 

Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации. Правильность 

речи как базовое коммуникативное качество грамотной речи. Коммуникативные 

качества чистоты, точности, логичности, уместности, выразительности, 

целесообразности, эстетической и этической выдержанности. Система норм 

литературного языка. Понятие речевой ошибки как неосознанного и ненормативного 

нарушения языковых и речевых норм. Типы ошибок. 

 Владение нормами русского литературного языка – важнейшая составляющая 

речевой культуры образованного человека.  Следует помнить, что норма – 

единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охватывает все 

стороны языка.  

Кроме того, обучающийся должен знать 3 степени нормативности, понятия 

кодификации и нормализации. 

 

Тема 1.3 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского 

литературного языка 

Лексикография. Основные типы словарей. Роль словарей и справочников в 

укреплении норм русского литературного языка, в совершенствовании речевой 

культуры общества и личности. Культура познавания словарями и справочниками. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Что такое язык, речь? 

2 Что такое литературный язык? 

3 Формы существования литературного языка. 

4 Устная и письменная формы  литературного языка. 

5 Что такое литературная норма? 

6 Назовите нормы литературного языка. 

7 Приведите примеры  3 степеней нормативности. 

8 Для чего необходимы словари? 

 



Тема 2.1 Орфоэпические нормы  
Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности русского словесного 

ударения. Функции словесного ударения. Орфоэпия как учение о правилах (нормах) 

произношения. Нормы литературного произношения. 

 

Особое место среди норм литературного языка занимают нормы орфоэпические и 

акцентологические. Работу над совершенствованием орфоэпических и 

акцентологических  навыков целесообразно начинать с устранения собственных 

недостатков. 

 

Методическая справка 
  

Изучите основные  правила  русского  литературного  произношения, законы 

редукции и ассимиляции звуков. Обратите внимание на произношение значащих 

частей  слов. Особое внимание уделите произношению заимствованных  слов. 

Орфоэпические  нормы связаны, прежде всего, с произношением гласных и 

согласных звуков. Как известно, в русском языке гласные в безударной позиции 

подвергаются изменению (качественному или количественному). Но бывают и 

отступления от этого правила: в некоторых иноязычных словах О в безударной 

позиции произносится как (о). Часто допускаются ошибки в произношении (э) или (о) 

под ударением после мягких согласных, поскольку буква Ё обычно отсутствует в 

текстах. В области согласных звуков действуют такие фонетические правила, как 

оглушение и озвончение согласных, особое произношение различных сочетаний 

согласных, наличие непроизносимых согласных. Особое внимание следует обратить 

на 2 случая: произношение (шн) на месте сочетания ЧН в некоторых словах и 

произношение твердых и мягких согласных в заимствованных словах. Слова, в 

которых сохранилось произношение (шн) на месте ЧН, надо запомнить:  

горчичник, двоечник, конечно, нарочно, очечник, подсвечник, пустячный, 

скворечник, скучно, скучный, яичница и другие. 
Труднее обстоит дело с заимствованными словами, в которых согласный 

находится перед Е. Как правило, заимствованное слово, попадая в русский язык, 

подчиняется и его орфоэпическим нормам. Так, по законам русской орфоэпии, 

согласный перед Е смягчается. Однако это правило распространяется не на все 

заимствованные слова, что приводит к колебанию нормы и появлению ошибок в речи. 

Следует помнить, что  

а) в одних словах согласный перед Е смягчается: брюнет, термин, пресса, 

академия, интеллект, кофе, крем, девальвация, декада, лидер, шинель, музей;  

б) в некоторых словах допускается вариантное   –  твердое и мягкое - 

произношение согласных перед Е: лорнет, терапевт, депо, лотерея, декан, сессия, 

новелла, бассейн, агрессия, стратегия, темп.;  

в) во многих заимствованных словах согласный перед Е произносится твердо: 

тезис, тест, компьютер, бартер, бифштекс, кузен, амнезия, антенна, индекс, 

интерьер, тембр, тенденция, интеграл.  

 

 

Запомните 

1 Мягкое произнесение: 



 

академия [д'э] 

демократический [д'э] 

интеллект [т'э] 

кофе [ф'э] 

крем [р'э] 

музей [з'э] 

Одесса [д'э] 

пресса [р'э] 

прессинг [р'э] 

термин [т'э] 

федеральный [д'э] 

юриспруденция [д'э] 

берет [б'э р'э] 

шинель [н'э] 

пионер [н'э]  

дебют [д'э] 

депеша [д'э] 

компетентный [т'э] 

корректный [р'э] 

патент [т'э] 

декрет [р'э] 

конкретный [р'э] 

 

2 Твердое произнесение: 

 

бартер [тэ] 

бизнесмен [мэ] 

детектив [дэтэ] 

протекция [тэ] 

тандем [дэ] 

рейтинг [рэ] 

де-юро [дэ] 

компьютер [тэ] 

резюме [мэ] 

индексация [дэ] 

интервал [тэ] 

интервью [тэ] 

кодекс [дэ] 

лазер [зэ] 

модель [дэ] 

продюсер [сэ] 

реноме [мэ] 

темп [тэ] 

энергия [нэ] 

менеджер [мэ] 

тезис [тэ] 

тест [тэ] 

де-факто [дэ] 

бутерброд [тэ] 

аннексия [нэ] 

интенсивный [тэ] 

грейпфрут [рэ] 

деградировать [дэ] 

диспансер [сэ] 

идентичный [дэ] 

 

Акцентологические нормы – это нормы, связанные с правильной постановкой 

ударения. 

 Акцентологические ошибки наиболее распространены в нашей речи. В случае 

затруднения следует обращаться к Орфоэпическому словарю русского языка. Следует 

помнить, что ударение в русском языке выполняет несколько функций.  

 В языке существуют акцентологические варианты, равноправные и 

неравноправные. К равноправным вариантам можно отнести ударения в словах Иначе 

– инАче, кАмбала  – камбалА  и т.д., которые отмечены в Орфоэпических словарях. 

Есть ряд слов, в которых также допускается вариантное ударение.  Ударение может 

отражать и особенности профессиональной  речи. Так, литературная норма отмечает 

слово компас с ударением на первом слоге (кОмпас), тогда как моряки предпочитают 

ставить ударение на последнем слоге (компАс).   

 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Каковы особенности русского ударения? 

2 В чем особенности произношения гласных звуков в русском языке? 

3 В чем особенности произношения сочетаний чн и шн? 

4 В чем особенности произношения заимствованных слов? 

 

Тема 2.2 Лексика и фразеология 

 

При  изучении лексических и фразеологических норм следует обратить внимание 

на то, что слово в русском языке может иметь одно значение (прямое) или несколько 



(переносные значения). Необходимо отличать многозначные слова от омонимов, знать 

типы лексических ошибок и уметь их находить и исправлять. 

 

     Методическая справка 

 

К причинам нарушения лексических норм относятся: 

1 Употребление слова в несвойственном ему значении. В предложении: На 

предприятии использовалось более прогрессивное оборудование допущена 

ошибка из-за употребления слова прогрессивный в несвойственном ему 

значении. В данном случае следовало бы употребить слово современный. 

2 Нарушение лексической сочетаемости слов. В предложении Задача, 

поставленная исследователем, достигнута наблюдается  нарушение правил 

лексической сочетаемости: слово задача сочетается со словом решена, со словом 

достигнута может сочетаться слово цель. 

3 Смешение паронимов – однокоренных слов, имеющих различия в значении. В 

предложении Наказание носит воспитательский характер допущена ошибка 

из-за смешения паронимов воспитательский – воспитательный. В данном 

предложении следует употребить слово воспитательный. 

4 Употребление многозначных  слов и омонимов без лексического окружения, что 

приводит к двусмысленности фразы. Предложение Вы прослушали 

информацию двусмысленно, так как непонятно, то ли вы получили 

переданную информацию, то ли, напротив, вы ее пропустили. 

5 Наличие плеоназма  также считается нарушением лексической нормы:  сочетания 

слов, содержащих один и тот же смысловой компонент, создают смысловую 

избыточность.  В предложении На кафедре имеется свободная вакансия 

наблюдается плеоназм, так как слово вакансия означает свободное место. 

6 Наличие тавтологии – речевой избыточности, когда употребляются одни и те же 

или однокоренные слова. В предложении Есть большое количество 

утешителей, которые утешают только для того, чтобы им не надоедали 

наблюдается тавтология. 

 

Методическая справка 
 

При употреблении фразеологических оборотов могут быть следующие случаи 

нарушения норм: 

1 Употребление фразеологизма без учета его значения. В предложении 

Террористов надо убивать без зазрения совести фразеологизм «без зазрения 

совести» употреблен без учета значения, так как можно врать без зазрения 

совести, но не убивать. 

2 Контаминация (смешение) двух фразеологизмов. В предложении Это дело 

выеденного гроша не стоит наблюдается смешение фразеологизмов – «не стоить 

выеденного яйца»  и «не стоить ломаного гроша». 

3 Замена одного из компонентов фразеологизма. В предложении  Не надо было  

мусор из избы выносить наблюдается замена компонента «сор словом мусор». 

4 Замена грамматической формы одного из компонентов фразеологизма. В 

предложении Сосед деньги лопатами гребет  вместо формы единственного 

числа лопатой употреблена форма множественного числа. 



5 Вставка лишнего компонента или пропуск нужного компонента также являются 

нарушением нормы употребления фразеологического оборота. В предложении У 

него еще белое молоко на губах не обсохло лишним является слово белое, а в 

предложении Он предоставлен себе пропущен компонент самому. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Слово, его лексическое значение.  

2 Что такое лексические омонимы, омофоры, омофоны, омографы? 

3 В результате чего возникают лексические ошибки? Вспомните их типы. 

4 Чем фразеологические сочетания отличаются от свободных словосочетаний? 

5 По каким профессионализмам можно определить вашу профессию? 

 

Тема 2.3 Словообразование и словообразовательные средства языка.  

 

Словообразовательные нормы  требуют знания значимых частей слова. При 

изучении темы  обращайте  внимание на морфемы, участвующие в образовании форм 

слов. Разграничьте понятия производных, непроизводных и производящих основ. 

Вспомните разбор слова по составу.  Постарайтесь научиться  видеть  и правильно 

выделять морфемы, составляющие слово, для  улучшения орфографической  

грамотности. 

Изучите способы словообразования, в том числе профессиональной лексики и 

терминов. Обратите внимание на  образование сложных и сложносокращенных слов, в 

том  числе  на  соединительные гласные в сложных  словах. Ознакомьтесь с 

международными словообразовательными элементами.  

 

Вопросы  для  самоконтроля 

1 Какой способ словообразования называется префиксальным; безаффиксным; 

префиксально-суффиксальным;   постфиксальным? 

2 Что  такое аббревиация? 

3 Чем словообразовательный разбор отличается от разбора слова по составу? 

4 Чем словообразовательная цепочка отличается от однокоренных  слов? 

 

Тема 2.4 Морфология 

 

При работе над морфологическими нормами вспомните классификацию частей 

речи (самостоятельные, служебные, междометия), разряды отдельных частей речи 

(например,  имена существительные собственные – нарицательные, обозначающие 

одушевленные – неодушевленные предметы, отвлеченные и т.д.) Уточните способы 

образования  различных частей речи, обратите внимание на правописание 

производных союзов и предлогов, потренируйтесь отличать их  от  других частей речи 

(например: притом  (союз) – при том, в течение (предлог) дня – в течение (сущ. с 

предлогом) реки) 

Вспомните, с какими частями  речи  связано понятие склонения, а с какой – 

понятие спряжения; обратите внимание на склонение составных количественных 

числительных. Пользуясь грамматическими словарями, потренируйтесь согласовывать 

глаголы  и падежные формы существительных (оплатить (что?) обучение, заплатить 



(за что?) за обучение). Опираясь на  грамматические словари, правильно определяйте 

род существительных (шампунь – м.р., помидор – м.р.) и спряжение  глаголов. 

 

Вопросы  для  самоконтроля 

1 В какой раздел языкознания входит и что изучает  морфология? 

2 Чем различаются самостоятельные и служебные части речи? 

3 Какие части речи относятся к самостоятельным? к служебным? 

4 Что  такое грамматическая норма? 

5 Нормы, связанные с употреблением имен существительных( употребление рода, 

числа, падежей). 

6 Особенности употребления в речи имен прилагательных, глаголов, местоимений. 

7 Склонение количественных числительных. Особенности употребления в речи 

порядковых числительных. 

 

Тема 2.5 Синтаксис. Пунктуация 

 

Изучите разновидности словосочетаний, в том числе подчинительных (по 

выражению главного слова  и значению зависимого). Обратите внимание на  

выражение главных членов в простом предложении, на типы сказуемого и выражение 

подлежащего, на согласование подлежащего и сказуемого, на согласование 

определения с определяемым словом, на грамматическую связь управление, на 

правила употребления деепричастных и причастных оборотов, однородных членов 

предложения. 

 

Методическая справка  

 

Помните: причинами синтаксических ошибок могут быть: 

1 Нарушение правил управления. В предложении Я тревожусь о своих близких 

нарушено управление, так как слово тревожусь  управляет винительным 

падежом с предлогом за, а не предложным. 

2 Нарушение правил согласования определения с определяемым словом или 

сказуемого с подлежащим. В предложении Он забил красивое пенальти 

нарушено согласование определения с определяемым словом, так как слово 

пенальти является словом мужского рода, а не среднего. В предложении Много 

сил ушли на выполнение данного проекта нарушено согласование сказуемого с 

подлежащим, так как при подлежащих, выраженных сочетаниями родительного 

падежа неодушевленных существительных со словами много, мало, несколько, 

множество, немного сказуемое употребляется только в  единственном числе.  

3 Нарушение правил употребления однородных сказуемых с общим 

второстепенным членом. В предложении  Подбор и наблюдение над фактами – 

необходимое условие исследовательской работы  нарушена норма, так как 

слово подбор требует после себя родительного падежа, а творительного падежа 

требует только слово наблюдение. Правильно будет сказать:   Подбор фактов и 

наблюдение над ними – необходимое условие исследовательской работы. 

4 Нарушение правил употребления производных предлогов, сохранивших свое 

лексическое значение и потому ограниченных в плане сочетаемости. В 

предложении  Ввиду прошедших дождей уборка хлеба затянулась нарушена 



данная норма, так как предлог ввиду употребляется в том случае, когда речь идет 

о том, что предстоит. Правильнее  употребить в этом предложении предлог 

вследствие. 

5 Нарушение правил употребления деепричастных оборотов. В предложении Играя 

в нашем казино, у вас каждый день есть шанс выиграть крупную сумму 
нарушением является то, что действие, обозначенное деепричастием, относится к 

слову шанс. По правилам русского языка действие, обозначенное деепричастием, 

и действие, обозначенное глаголом-сказуемым, должны совершаться одним 

лицом. Правильно будет сказать: Играя в нашем казино, вы имеете каждый 

день шанс выиграть крупную сумму. 

6 Нарушение порядка слов, что часто приводит к двусмысленности и комичности 

ситуации. В предложении В продажу поступила одежда для детей российского 

производства наблюдается двусмысленность фразы из-за нарушения порядка 

слов. Надо: В продажу поступила одежда российского производства для 

детей.      
                                

Вопросы  для  самоконтроля 

1 Особенности согласования подлежащего и сказуемого,  определения с 

определяемым словом. 

2 Употребление в речи однородных членов. 

3 Особенности построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотами. 

4 Какие нарушения нормы могут возникнуть в строе сложного предложения? 

           

Текст как речевое произведение. Функциональные стили речи 

 

1 Поработайте над  определением функционально-смысловых типов речи. 

Выясните  их сходство  и различие. Проанализируйте, какая лексика, и какие 

грамматические формы  используются  в разных функционально-смысловых типах 

речи. 

 

Вопросы  для  самоконтроля 

 

1 Что  такое описание? 

2 Что такое повествование? 

3 Что  такое рассуждение? 

4 Признаки текста. 

 

2 Знакомство с функциональными стилями языка является одним из способов  

формирования речевой культуры. 

   Очень важно знать и тонко чувствовать специфические особенности каждого 

функционального стиля, умело пользоваться языковыми средствами в зависимости от 

цели и места речевого общения, владеть речевыми жанрами как устной, так и 

письменной речи различных функциональных стилей. 

Изучите вопрос о предмете функциональной стилистики и еѐ задачах. 

Рассмотрите определение функционального стиля. Какие признаки лежат в 

основе этого определения  



 Изучите структуру научного стиля. Обратите внимание на обобщѐнный образ 

адресата научных текстов (специалист в конкретной области; личность с 

формирующимся научным сознанием). Охарактеризуйте лексические, 

морфологические, синтаксические языковые средства, поддерживающие 

обобщѐнность и отвлечѐнность стиля.  Проиллюстрируйте терминологичность стиля. 

 Формируя общее представление об официально-деловом функциональном 

стиле, обобщите  стилеобразующие факторы. Объясните, почему точность речи 

выступает как основное требование к языку документа. 

Характеризуя лексику, оттолкнитесь от описания еѐ общекнижного пласта, 

выявите  природу клишированности стиля. При характеристике морфологических 

средств стиля обратите внимание на формы имѐн существительных, рассмотрите 

функции отглагольных существительных. Отметьте причину  активности 

относительных прилагательных; разберитесь в нормах употребления форм 

числительных.  Обратите внимание на  описание синтаксических примет стиля. 

 

Для формирования общего представления о специфике публицистического 

стиля охарактеризуйте особенности адресации публицистических текстов. Объясните 

научное значение понятия «средства массовой информации». Разъясните сущность 

конструктивного принципа стиля, объясните различие документальности 

(фактографичности) и  жизнеподобия. 

При изучении разговорного стиля речи  обратите внимание на то, что он 

обслуживает  сферу повседневного межличностного непринуждѐнного общения.  

Изучите вопрос о литературно-художественном стиле. Подумайте, располагает 

ли этот стиль системой специализированных языковых средств.  

Рассмотрите языковые средства, поддерживающие конструктивный принцип 

образной организации художественного произведения. 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1 Что такое функциональный стиль речи? 

2 Какие функциональные стили выделяются в русском языке? 

3 Каковы языковые особенности научного стиля? 

4 Каковы языковые особенности официально-делового стиля? 

5 Каковы языковые особенности публицистического стиля? 

6 Каковы языковые особенности разговорного стиля? 

7 Каковы особенности художественного стиля? 
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