
 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Русский язык на муниципальной службе» подготовлена: 

1. Биберган Екатерина Сергеевна – старший преподаватель СПб 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

2. Головнева Екатерина Валерьевна – старший преподаватель  

 ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления».  

Разработчиком учебно-методических материалов, используемых в 

дополнительной профессиональной образовательной программе является 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр» (СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр»). 

Использование учебно-методических материалов в рамках реализации 

образовательной программы допускается в рамках долгосрочного 

сотрудничества ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр»), а также на условиях заключенных гражданско-правовых договоров на 

подготовку учебно-методических комплексов.  

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Русский язык на муниципальной 

службе» является развитие профессиональных практико-ориентированных 

компетенций специалистов в области владения современным русским 

литературным языком, совершенствование устной и письменной деловой 

речи. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

После прохождения программы повышения квалификации слушатели 

должны: 

ЗНАТЬ правила правописания, приставок, суффиксов 

и окончаний, слитного и раздельного написания 

слов 

орфограммы в корнях; 

правила расстановки знаков препинания при 

однородных членах предложениях, вводных словах, 

деепричастном и причастном оборотах; 

правила склонения числительных, трудные 

формы множественного числа имен 

существительных. 

УМЕТЬ определять род у заимствованных 

несклоняемых существительных, включая 

аббревиатуры, географические названия и названия 

иностранных органов печати; 

правильно произносить слова, которые 

являются наиболее часто употребляемыми и 

вызывают наибольшее число произносительных 

трудностей. 

ВЛАДЕТЬ навыками самостоятельного освоения новых 

знаний в области применения требований 

современного русского языка. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в умении правильно применять нормы русского 

языка на муниципальной службе, в организациях и 

на предприятиях. 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 24 

академических часа. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Русский язык на муниципальной службе» 

 

Категория слушателей: муниципальные служащие, руководители и 

специалисты муниципальных учреждений. 

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: заочная, реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе с 

применение ЭО и 

ДОТ 
Форма 

контроля 

Лекции Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  Модуль 1. Орфография 6 4 2 
  Текущий 

контроль 

2.  Модуль 2. Пунктуация 6 4 2 
Текущий 

контроль 

3.  
Модуль 3. Нормы языка. Правильно 

использование грамматических форм 
6 4 2 

Текущий 

контроль 

4.  
Модуль 4. Нормы языка. Нормативное 

произношение и ударение 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

5.  Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО 24 14 10  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Модуль 1.  Орфография   6 4 2 
Текущий 

контроль 

1.1. 

Правописание приставок. Правописание 

Ь и Ъ знаков. Ы и И после приставок на 

согласный. 

2 2 1 
 

1.2. Орфограммы в корнях, суффиксах и 

окончаниях. НЕ и НИ с разными частями 

речи. Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

2 2 1 

 

2. Модуль 2.  Пунктуация 6 4 2 
Текущий 

контроль 

2.1. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях, тире и двоеточие в 

простых и сложных предложениях, 

обособление вводных конструкций, 

2 2 1  



 

Календарный учебный график: календарный учебный график 

(календарные даты обучения) определяется в приказе о зачислении; 

информация о сроках обучения размещается в системе дистанционного 

обучения для каждой группы обучающихся (индивидуальных обучающихся). 

Срок обучения должен составлять не менее 28 календарных дней. 

  

сравнительных оборотов, причастных и 

деепричастных оборотов. 

2.2. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения, обособление 

определений и приложений. знаки 

препинания при прямой речи. 

2 2 1  

3. 
Модуль 3.  Нормы языка. Правильно 

использование грамматических форм 
6 4 2 

Текущий 

контроль 

3.1. Род имен существительных, определение 

рода несклоняемых имен 

существительных. Обозначение лиц по 

профессии, должности или воинскому 

званию. 

2 1 1 

 

3.2. Формы множественного числа имен 

существительных. Употребление форм 

имени числительного. Трудные случаи 

именного и глагольного управления. 

Употребление деепричастных оборотов. 

2 1 1 

 

4. Модуль 4. Нормы языка. Нормативное 

произношение и ударение 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

4.1. Особенности ударения в русском языке. 

основные правила постановки ударения. 
2 1 1 

 

4.2. Орфоэпический словарь, содержащий 

слова, наиболее часто употребляемые в 

речи. 

2 1 1 
 

5. Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО 24 14 10  



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Русский язык на муниципальной службе» 

 

Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации на тему «Русский язык на муниципальной службе» 

предназначена для муниципальных служащих, руководители и специалисты 

муниципальных учреждений, желающих повысить свою грамотность. 

Программа также предназначена для самоподготовки муниципальных 

служащих к сдаче аттестационных или квалификационных экзаменов.  

В ходе обучения слушатели смогут повысить уровень владения 

современным русским литературным языком и усовершенствовать устную и 

письменную деловую речь. 

 

Рабочая программа модулей  

Модуль 1. Орфография. 

 

Тема 1.1. Правописание приставок. Правописание Ь и Ъ знаков. Ы 

и И после приставок на согласный. 

1. Типы безударных гласных в корне; 

2. Приставки -ПРЕ и -ПРИ; 

3.Приставки на - З и – С; 

4. И - Ы после приставок, оканчивающихся на согласный звук. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Тема 1.2. Орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. НЕ и НИ 

с разными частями речи. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

1. Разделительные Ъ и Ь; 

2. Правописание глаголов, причастий, деепричастий; 

3. НЕ с различными частями речи; 

4. Н - НН в суффиксах различных частей речи 

5. НЕ и НИ; 

6. Слитно, раздельно, через дефис; 

7. Предлоги; 



12. Союзы. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 2. Пунктуация 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Тема 2.2.  Знаки препинания при однородных членах предложения, 

обособление определений и приложений. Знаки препинания при прямой 

речи. 

1. Запятая при однородных членах; 

2. Обособление определений; 

3. Обособление приложений; 

4. Прямая речь. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 3.  Нормы языка. Правильное использование 

грамматических форм 

 

Тема 3.1. Род имен существительных, определение рода 

несклоняемых имен существительных. Обозначение лиц по профессии, 

должности или воинскому званию. 

1. Род имен существительных; 

Тема 2.1. Знаки препинания в сложных предложениях, тире и 

двоеточие в простых и сложных предложениях, обособление вводных 

конструкций, сравнительных оборотов, причастных и деепричастных 

оборотов. 

1. Сложное предложение. Типы сложных предложений; 

2. Вводные конструкции 

2. Обособление сравнительного оборота; 

3.  Обособление деепричастного оборота; 

4. Обособление причастного оборота; 



2.Обозначение лиц по профессии, должности, ученому или воинскому 

званию; 

3.Трудности в определении рода. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Тема 3.2. Формы множественного числа имен существительных. 

Употребление форм имени числительного. Трудные случаи именного и 

глагольного управления. Употребление деепричастных оборотов. 

1.Образование формы именительного падежа множественного числа 

имен существительных; 

2.Формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода; 

3. Склонение числительных; 

4. Употребление деепричастных оборотов. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 4.  Нормы языка. Нормативное произношение и ударение  

 

Тема 4.1. Особенности ударения в русском языке. Основные 

правила постановки ударения. 

1.Особенности русского ударения; 

2.Основные правила постановки ударения. 

3. Правила литературного произношения. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

Тема 4.2. Орфоэпический словарь, содержащий слова, наиболее часто 

употребляемые в речи. 

1.Орфоэпия и фонетика. 

2. Нормы литературного языка, относящиеся к орфоэпии. 

3. Особенности произношения заимствованных слов. 

 

Методика реализации  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F#%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0


По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными формами обучения слушателей являются: видеоуроки, 

электронные презентации и практическое занятие в форме упражнений – 

тренажеров. 

Слушателям рекомендуется последовательно просматривать видеоуроки, 

объединенные в тематические модули.  

В конце каждой темы предусмотрено упражнение-тренажер, 

направленный на проверку и закрепление полученных знаний.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Учебная и научная литература: 

 

1. Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации : учебник и 

практикум для вузов / А. Ю. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

157 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-5842-3. 

2. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Костромина, Ю.В.Барковская.-М.-Берлин : 

Директ- Медиа, 2014. - 156 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

3. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по 

орфографии : учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. Титов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04480-5. 

4. Современный русский язык : учебник для академического 

бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; 

под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9883-2. 

5. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для академического бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под ред. В. Г. 

Костомарова, В. И. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03995-5. 

6. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Синтаксис : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под 



ред. С. М. Колесниковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03036-5; 

7. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. 

Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00358-1. 

Дополнительные источники: 

1. Этимологический словарь современного русского языка 

[Электронный ресурс]/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Аделант, 

2014.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44178 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://urait.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/.  

4. Справочно-информационный портал www.gramota.ru  

5. Портал, посвященный культуре письменной речи www.gramma.ru  

6. Русский филологический портал www.philology.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

http://www.iprbookshop.ru/44178
http://urait.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.philology.ru/


Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации проводится итоговая 

аттестация в форме зачета (тестирование). 

C целью контроля качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, а также определения теоретической и 

практической подготовленности слушателей к выполнению 

профессиональных задач в сфере закупок, освоение дополнительной 

профессиональной образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией - зачетом в форме электронного тестирования. 

Освоение каждого модуля дополнительной профессиональной 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости в форме электронного тестирования. 

 

Оценочные материалы: 



Примерные вопросы к зачету (тестовые задания) 

 

1. Выберите строку, в которой пропущена одна и та же буква. 

1) пр..глушить, пр..рекание, пр..способить; 

2) пр..клоняться перед героем, пр..имущество, пр..сытиться; 

3) непр..миримый, беспр..кословно, пр..следовать; 

4) непр..ступная (крепость), пр..морский, пр..возмочь (боль). 

 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Под..тожить, без..дейный, небез..звестный, меж..нститутский. 

 

3. Выберите верный вариант слитного или раздельного написания 

НЕ с различными частями речи. 

1) Не злобный, но придирчивый 

2) Незлобный, но придирчивый  

 

4. Выберите верный вариант слитного или раздельного написания 

НЕ с различными частями речи. 

1) Совсем не красивый поступок  

2) Совсем некрасивый поступок 

 

5. Выберите верный вариант слитного или раздельного написания 

НЕ с различными частями речи. 

1) Не видимые простым глазом звезды  

2) Невидимые простым глазом звезды 

 

6. Вставляя пропущенные буквы, определите, в каких строчках во 

всех словах пишется НН? 

1) рекомендова..ый на должность, реше..ый вопрос, вещи сильно 

изноше..ы; 

2) иллюстрирова..ая брошюра, жела..ая встреча, ученики часто 

рассея..ы; 

3) фасова..ый товар, беше..о кричать, рассея..ы по полю; 

4) шифрова..я депеша, скопирова..ый текст, дорога дли..а.  

 

7. Определите слитное или раздельное написание союзов. 

«(От) того я присмирел, что я слышу топот дальний.» 

1) слитно   2) раздельно 

 

8. Определите правильную постановку запятых. 



Каждый держатель акции с точки зрения права выступает совладельцем 

акционерного предприятия. 

 

9. Определите правильную постановку запятых.  

Вопрос этот рассматривался несколько раз но по-видимому 

окончательное решение еще не принято. 

 

10. Определите правильную постановку запятых.    

В современных условиях товарно-денежные отношения деформированы 

как пережитками командно-административной системы так и анархией в 

жизни страны. 

 

11. Определите правильную постановку запятых. 

Все уехавшие на практику вернутся к началу сентября. 

 

12. Определите правильную постановку запятых. 

Волнуемый воспоминаниями я забылся… 

 

13. Определите правильную постановку запятых. 

Княжна Марья видела, как он в мундире и всех орденах вышел из дома 

и пошёл в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. 

14. Определите правильную постановку запятых. 

Азазелло расставшись со своим современным нарядом то есть пиджаком 

котелком лакированными туфлями одетый как и Воланд в черное неподвижно 

стоял невдалеке от своего повелителя… 

 

15. Определите род аббревиатуры ЮНЕСКО: 

1) мужской род 

2) женский род 

3) средний род 

 

16. Выберите слово, позволяющее образовать форму женского рода 

при обозначении лиц по профессии, учёному или воинскому званию. 

1) Инженер  

2) Адвокат  

3) Лаборант  

4) Космонавт  

5) Научный сотрудник  

6) Кандидат 

 



17. Запишите правильную форму множественного числа имени 

существительного. 

Для проведения бесед и докладов были подобраны квалифицированные 

(лектора, лекторы). 

1. лектора 

2. лекторы 

 

18. Запишите правильную форму множественного числа имени 

существительного. 

Важнейшие отделы и (сектора, секторы) института были 

реорганизованы. 

 

19. Запишите правильную форму множественного числа имени 

существительного. 

Многочисленные (прожектора, прожекторы) ярко освещали площади и 

улицы города. 

 

20. Раскройте скобки и впишите в пустую строку числительные в 

нужной форме: «» 

К (345) прибавить 157. 

 

21. Запишите выделенные числительные, употребив их и 

существительные, обозначающие исчисляемые предметы, в нужной 

форме. 

От 964 отнять 89. 

 

22. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм, запишите 

верный вариант предложения. 

Докладчик подчеркнул о необходимости строительства. 

 

23. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм, запишите 

верный вариант предложения. 

Высказывается критика о том, что мы делаем. 

 

24. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выделите это слово. 

1). принуди́ть  

2) отключё́нный  

3) ле́кторов  



4) подня́в  

5) начала́ 

 

25. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выделите это слово. 

1) окружа́т  

2) поделё́нный  

3) укре́пит  

4) отда́в  

5) нарвала́. 

 

26. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выделите это слово. 

1) краси́вее 

2) приня́ли 

3) зна́чимость 

4) лгала́ 

5) надо́лго 

 

27. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выделите это слово. 

1) позвони́т 

2) ба́нты 

3) дожда́лась 

4) поня́вший 

5) надо́лго 

28. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выделите это слово. 

1) премирова́ть 

2) ме́стностей 

3) мозаи́чный 

4) плодоноси́ть 

5) черпа́ть 

 

29. Определите слово, в котором произносится ударный [э]. 

1) забытье 



2) прирученный 

3) бытие 

4) омоложенный 

5) повторенный 

 

30. Определите слово, в котором произносится ударный [о]. 

1) холенный 

2) афера 

3) житие 

4) подключенный 

5) оседлый 

 


