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Дисциплина «Русский язык и культура речи» в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» 

изучается на лекциях, практических, семинарских занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы курсантов. На лекции выносятся наиболее важные теоретиче-

ские вопросы дисциплины. На практических и семинарских занятиях выполня-

ются разнообразные задания проблемно-поискового и творческого характера, 

которые помогают осмыслить и освоить основные понятия культуры речи, при-

обрести навыки, необходимые для бытового и делового общения, а также сде-

лать речь курсантов грамотной, яркой и выразительной. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, который сдается в письмен-

ной форме. Прием зачета осуществляется методом тестирования с использова-

нием специально разработанных тестовых материалов. При этом каждый кур-

сант опрашивается по всему материалу дисциплины. 

Существенную помощь в подготовке к зачету оказывает работа с электрон-

ными учебными пособиями, включающими в себя тренировочные тесты и 
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справочный материал. Преподаватели нашей кафедры в своей работе исполь-

зуют пособие Т.Е. Токаревой Русский язык и культура речи: Учебник. – М.: ВУ, 

2016 (Электронное образовательное издание) и пособие О.А. Карпушовой, 

М.А. Мигненко, Т.Г. Михайловой, А.Е. Осипчук, Н.Н. Немич Русский язык и 

культура речи: электронное учебное пособие. Сызрань, 2016. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета предусмотрена в 

1 семестре по окончании её изучения. Зачет проводится в течение 4 часов в со-

ставе учебной группы в соответствии с расписанием занятий. На зачете имеют 

право присутствовать начальник филиала и его заместители, начальник учебно-

методического отдела, заведующий кафедрой и его заместитель, а также препо-

даватель, читающий лекции по дисциплине. В аудитории, где сдается зачёт, 

находятся одновременно все курсанты. 

Зачёт начинается с организационного момента. Перед началом зачета кур-

совой офицер должен представить учебную группу преподавателю, принимаю-

щему зачет. Преподаватель принимает доклад, проверяет наличие и внешний вид 

личного состава, готовность учебной группы к зачёту; сообщает цель проведения 

зачёта, напоминает требования и процедуру проведения зачёта. 

Курсант, прибывший сдавать зачет, должен иметь при себе зачетную книжку, 

полный конспект всех лекций и практических занятий по дисциплине. Необхо-

димым требованием является опрятный внешний вид с соблюдением формы 

одежды и выполнение положений строевого Устава. 

Далее курсантам раздаются тестовые задания, объясняется порядок их вы-

полнения. Время для выполнения тестовых заданий – 130 минут. Следующие 

40 минут отводятся для проверки выполненных курсантами тестов. Чтобы обес-

печить наибольшую объективность и точность оценки знаний, используются 

следующие критерии оценки: более 60% верно выполненных тестов – «зачтено»; 

менее 60% верно выполненных тестов – «не зачтено». 

Во время зачёта курсанты не могут пользоваться справочниками, картами, 

таблицами и другими пособиями (кроме стендовых материалов). Курсанты, 

пользующиеся справочным материалом и различного рода записями, 
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нарушающие установленные правила на зачёте, отстраняются от него с выстав-

лением оценки «не зачтено» и несут ответственность в дисциплинарном порядке. 

По окончании выполнения тестов курсантами и проверки тестовых заданий 

преподаватель сообщает результаты тестирования, анализирует их, объявляет 

оценки («зачтено», «не зачтено»), подводит итоги, отмечает лучшие, худшие от-

веты. Обращается внимание на основные недостатки, выявленные в процессе 

приёма зачёта; нацеливает курсантов на изучение дисциплин, для которых пред-

мет «Русский язык и культура речи» является обеспечивающим. Доводится по-

рядок ликвидации неудовлетворительных оценок, полученных при сдаче зачёта. 

По окончании приёма зачёта и построения личного состава учебной группы, 

преподаватель докладывает заведующему кафедрой об итогах сдачи зачёта, вы-

явленных недостатках, оформляет экзаменационную ведомость, зачётные 

книжки и классный журнал и сдает их в учебную часть филиала. Без опроса мо-

жет быть выставлена только оценка «зачтено» при условии, что курсант в ходе 

проведения рубежного контроля получал исключительно отличные оценки. 

При проведении зачета преподаватель должен иметь рабочую учебную про-

грамму по дисциплине, подписанную заведующим кафедрой; тематический план 

изучения дисциплины; организационно-методические указания для проведения 

зачета; журнал учета учебных занятий, заполненный в соответствии с требова-

ниями руководящих документов; зачетную ведомость, в которую включены до-

пущенные к зачету обучающиеся и отмечены причины, по которым отдельные 

из них не могут прибыть на зачет; перечень учебно-наглядных пособий, разре-

шенных для использования на зачете; учебники и основные учебные пособия по 

дисциплине. 
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