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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: обучение грамотной речи, формирование навыков 

эффективного общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, 

совершенствование профессиональной подготовки будущего специалиста, овладение 

современной языковой культурой делового общения. 

Задачи дисциплины: 

1. выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как единого 

комплекса знаний из различных областей науки; 

2. сформировать навыки делового общения; 

3. осуществить ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 

этическими аспектами устной и письменной речи; 

4. представить общую характеристику устной публичной речи; 

5. обучить дифференциации языковых средств в зависимости от стиля речевой 

деятельности; 

6. раскрыть сущности культуры речи, основных направлений совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения. 

7. помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в различных 

сферах общения; 

8. научить различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

9. развить у студентов различные речевые умения и навыки: составление аннотаций, 

написание рефератов, подготовка докладов; навыки речевого мастерства для 

подготовки к сложным профессиональным ситуациям общения (ведение различного 

рода бесед, дискуссий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (к Социально-гуманитарному модулю (профиль «Логопедия»). Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе 

средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Техника речи», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

ультаты обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции 
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УК-4. Способен 

осуществлять 

УК-4.4. Использует  языковые 

средства  для достижения 

знает: 

 особенности восприятия и 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

профессиональных целей на 
русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

передачи устной и письменной 

форм речи; 

 нормы современного 

русского языка и принципы 

эффективной коммуникации 

умеет: 

– самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для  выполнения 

  профессиональной деятельности; 

 строить  речевое 
высказывание, опираясь на 

  основные принципы 
  эффективного взаимодействия; 

  владеет: 
– навыками планирования и 

  осуществления собственной 
  деятельности по организации 
  процесса самообразования и 
  развития социально- 
  профессиональной мобильности, 
  навыками рефлексии собственных 
  действий по организации процесса 
  самообразования и раз- вития 
  социально- 
  профессиональной мобильности в 

  профессиональной деятельности; 
умением создавать как устные, так 
и письменные высказываний в 
зависимости от особенностей 
коммуникативной ситуации и 
поставленных задач;- 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию знает: 

устного и письменного общения  знает правила построения 

на русском, родном и высказывания, функциональные 

иностранном(ых) языке(ах) в стили современного русского 

рамках меж- личностного и языка. 

межкультурного общения.  правила построения 
 высказывания в   соответствии   с 
 нормами национального речевого 
 этикета. 
 умеет: 
  применять знания об 
 особенностях восприятия и 
 репрезентации информации в 
 устной и письменной формах 
 речи; 
 применять знания об 
 орфоэпических, лексических, 
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  морфологических, синтаксических 
нормах языка, необходимых для 
построения и вербализации устной 
и письменной форм речи; 
применяет знания 
владеет: 

 навыками грамотно 

репрезентировать высказывания в 

профессиональной  сфере 

общения, используя мастерство 

публичного выступления. 

Профессиональные (обязательные) компетенции 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 
Понимает задачи и знает способы 

взаимодействия с разными 

субъектами образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует умения вступать 

в контакт и развивать 

конструктивные отношения с 

разными субъектами 

образовательных от- ношений 

основные нормы русского языка 
в области устной и письменной 

речи; 

– основные различия 

лингвистических  систем 

русского языка; 

– основные особенности 

слушания, чтения, говорения и 

письма как видов речевой 

деятельности; 

– основные модели речевого 

поведения; 

– основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-научного 

общения; 

– сущность речевого 

воздействия, его виды, формы и 

средства; 

– основные средства создания 

вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях 

личного и 

профессионально значимого 

общения; 

уметь: 

– реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно- 

научном общении; 

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию; 

–владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и 

письма; 

-навыками коммуникации в 

иноязычной среде; 

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно- 

научного общения; 
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  – мастерством публичных 
выступлений в учебно-научных 
ситуациях общения 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 31.3 6,3 6,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 4 2 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0.5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 

Контрольная работа 8.5 
 

8.5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
158.7 101,7 57 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации 
кза- 

мен 
Зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 180 108 72 

   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
т.

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 1 

Раздел 1. Общая ха- 

рактеристика комму- 
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никации на русском 

языке с учётом литера- 

турных норм. 

          

Тема 1. Современная ли-      

 

 

25 

   УК- 4 Собесе- 

тературная норма и её 

кодификация. Орфоэпи- 

ческие нормы. Акценто- 

логические нормы 

2   

 

27 

ОПК-7 дование, 
кон- 

трольная 

работа, 

тестиро- 

вание, 
     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Тема 2. Общение. Ви-      

 

 

 

 

 

25 

   УК- 4 Собесе- 

ды, цели,   содержание,    ОПК-7 дование, 

функции, средства.     кон- 

Виды межличностного     трольная 

общения.     работа, 

 2 27  тестиро- 
вание, 

     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Тема 3. Культура речево-      

 

 

 

25 

   УК- 4 Собесе- 

го поведения. Коммуни-    ОПК-7 дование, 

кативное событие. Ком-     кон- 

муникативная ситуация. 

Дискурс. Учебно- 

педагогический дискурс. 

 
 

 

 
 

2 

 
 

27 

 трольная 
работа, 

тестиро- 

вание, 
     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Тема 4. Система     26,7    УК- 4 Собесе- 

функциональных сти- 

лей современного 

русского языка и их 

практическое приме- 

нение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,7 

ОПК-7 дование, 
кон- 

трольная 

работа, 

тестиро- 
вание, 

     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Промежуточная атте- 

стация (зачет) 

   0,3     
0,3 

УК- 4 

ОПК-7 
Вопро- 
сы и за- 
дания к 

    зачету 
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Подготовка к экзамену           

Консультация к экзаме- 
ну 

          

Контрольная работа           

Всего за семестр: 
2 4 

 0,3 101,7   
108 

  

Семестр 2 

Раздел 2. Практическое 

применение коммуни- 

кативных навыков и 

знаний о нормах рус- 

ского языка 

  
      

- 

  

Тема 5. Орфографиче-      

 

 

 

19 

   УК-4 Собесе- 

ские нормы современно- 

го русского литератур- 

ного языка 

  ОПК-7 дование, 
кон- 

трольная 
работа, 

 2 21  тестиро- 
вание, 

    индиви- 
    дуаль- 
    ный до- 
    клад, 
    опрос. 

Тема 6. Пунктуационные      

 

 

 

19 

   УК-4 Собесе- 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

   ОПК-7 дование, 
кон- 

трольная 
работа, 

 1  20  тестиро- 
вание, 

     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Тема 7. Стилистические      

 

 

 

 

19 

   УК-4 Собесе- 

нормы русского языка    ОПК-7 дование, 
кон- 

     трольная 
     работа, 

 1  20  тестиро- 
вание, 

     индиви- 
     дуаль- 
     ный до- 
     клад, 
     опрос. 

Промежуточная атте- 

стация (Экзамен) 

     0,5   

0,5 
УК-4 

ОПК-7 
Вопро- 
сы и за- 
дания к 
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          замену 

Подготовка к экзамену           

Консультация к экзаме- 

ну 

      
2 2 

  

Контрольная работа       
8.5 8,5 

УК-4 
ОПК-7 

 

Всего за семестр 2 2  57  0,5 
10,5 72 

  

ИТОГО 4 6  158,7  0,8 10,5 
180 

  

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

фор- ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии 

с «По- ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и проме- жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требо- ваниям образовательной программы используются оценочные материалы 

текущего кон- троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
ормирована 

частично 

рмирована в 

целом 

ормирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики и 

теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дис- циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 
ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
ма- териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 
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тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочни- ками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспек- тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачёту. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академи- ческого бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. - 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://biblio- online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

2. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / 

В. П. Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 725 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494717. 

Дополнительная литература 

 

1. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка : учебник для академи- ческого 

бакалавриата / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 415 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9 

2.  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, 2017. — 164 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1- 

847523626E62 

3.  Шахматов, А. А. Стилистика русского языка / А. А. Шахматов; под ред. 

С. П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия: Антология 

мысли). 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA- 

E078A543400B 
 

Периодические издания 
 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата 

обращения: 28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе». 
 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно- справочные 

системы и др.) 

https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9
https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62
https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62
https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-E078A543400B
https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-E078A543400B
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
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1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

2. Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

3. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

4. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

5. 1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

6. - OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

7. - DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

8. 2. Foxit Reader. 

9. 3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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Методические материалы по дисциплине «Речевые практики» 

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и 

промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а 

также в форме самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными 

в рабочей про- грамме дисциплины видами работ и распределением часов. 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно- библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 

дисциплине отражены в следующей таблице: 

Самостоятельная работа студентов 
 

Раздела (темы) учебной дисциплины 
 

Формы СРС 

Форма 
оценочног
о средства 

Всег

о 

часо

в 

Тема 1. Современная литературная норма и 

её кодификация. Орфоэпические нормы. 

Акцентологические нормы 

Реферирование 

литературных 

источников 

проверка 

конспектов

, 

проверка 
реферато
в 

15 

Тема 2. Общение. Виды, цели, содержание, 

функции, средства. Виды межличностного 

обще- ния. 

Тематические 

об- зоры 

написание и 
защита ре- 
ферата 

22 

Тема 3. Культура речевого поведения. 

Коммуникативное событие. Коммуникативная 

ситуация. Дискурс. Учебно-педагогический 

дискурс. 

Составление 

фондовых 

лекций. 
Художественный 

анализ и 
описание текстов 

написание и 

защита ре- 

ферата 

22 

Тема 4. Система функциональных стилей со- 

временного русского языка и их практическое 

применение. 

Конспектирование 

статей по 

заданной тематике 

коллоквиум 

открытое 

мероприя
тие 

22 

Тема 5. Орфографические нормы 

современ- ного русского литературного 

языка 

Выполнение 

заданий, 
тестирование, 

подготовка 
орфографических 

правил для 
контроль- ной. 

проверка 

конспектов 

и 

тестировани

й, проверка 

кон- 

трольной 

23 
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Тема 6. Пунктуационные нормы 

современно- го русского литературного 

языка 

Выполнение 

заданий, 

тестирование, 

подготовка 

орфографических 

правил для 

контроль- 

ной. 

проверка 

конспектов 

и 

тестировани

й, проверка 

контрольной 

22.7 

Тема 7. Стилистические нормы русского 

язы- ка 

Выполнение 

заданий, 

тестирование, 

подготовка 

орфографических 

правил для 

контроль- 

ной. 

проверка 

конспектов 

и 

тестировани

й, проверка 

контрольной 

23 

Всего: 158.7 
 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов 

к занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

исполь- зоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электрон- ного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые от- крытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 
Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выпол- 

няется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методиче- 

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы является изучением тех разделов курса, которые не вы- 

носятся на лекционные и практические занятия. 

Задачи самостоятельной работы: 

- сформировать и развить навыки ведения самостоятельной работы и 

овладения методикой исследования при решении разрабатываемых в учебно-научной 

деятельности 

проблем и вопросов; 

- сформировать и закрепить умение правильно, логически верно, 

аргументиро- вано и ясно строить устную и письменную речь в рамках 

профессионального общения; 

- повысить уровень подготовленности студентов к самостоятельной 

работе в соответствии с выбранной специальностью в условиях современного состояния 

науки и культуры. 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие виды работ: 
 

- выполнение индивидуальных заданий, в том числе творческих; 
 

- написание конспекта; 
 

- самостоятельное изучение теоретического материала; 

- выполнение заданий к практическим занятиям, 
 

- подготовка сообщений для выступления на практических занятиях. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

а) умение анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы; 
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б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 

в) способность обобщать материал разных источников; 

г) умение подтверждать свои наблюдения собственными примерами; д) 

заинтересованность в предмете; 

е) умение применять знания в практической деятельности. 

Средства и технологии оценки сформированных компетенций: собеседование, 
устный отчет по индивидуальному заданию, сообщение (устно), контрольная работа. 

Самостоятельная работа позволяет студенту закрепить знания и приобрести 
практические навыки в области культуры речи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является одним из условий прохожде- 
ния текущей аттестации по дисциплине. 

Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для выполне- 
ния тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соот- 
ветствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Формами тестовых заданий являются: 

1. Закрытая (с выбором одного или нескольких заключений). 
 

2. Открытая (с заданием вписать самостоятельно правильный ответ). 
 

3. На установление правильной последовательности (дат, этапов и т.д.). 
 

4. На установление соответствия (авторов их монографиям, терминов 
их дефи- нициям и т.д.). 

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких пра- 
вильных ответов из числа предложенных вариантов. 

Тест выполняется студентами самостоятельно во время лабораторных и (или) 
практических занятий. Студент имеет возможность самостоятельно готовиться к тести- 
рованию. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НАУЧ- НОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

• Рекомендуется выписывать все выходные данные по каждому 

использованному источнику. 

• Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать (с 

указанием страниц). Существуют следующие виды систематизированной записи 

прочитанного: ан- нотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной кни- ги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого мате- риала; тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без при- влечения фактического материала; цитирование 

– дословное выписывание из текста вы- держек, извлечений, наиболее существенно 

отражающих ту или иную мысль автора; кон- спектирование – краткое и 

последовательное изложение содержания прочитанного. 

• Выберите одну из установок чтения научного текста: информационно- 

поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); усваивающая (усилия читателя направ- 

лены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений); аналитико- критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); творческая (создает у 

читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ 

для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения ав- тора, ход его мыслей, результат 
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наблюдения, разработанную методику, дополнить их, под- вергнуть новой проверке). 

• Помните, что есть несколько видов чтения: библиографическое – 

просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков 

журналов и статей за год и т.п.; просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную инфор- мацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталога- ми, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут ис- пользованы в дальнейшей 

работе;ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, про- вести 

сортировку материала; изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложен- 

ную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; ана- 

литико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что 

участвуют в решении исследовательских задач. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

которая способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает 

критически мыслить, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на 

основании краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится 

самостоятельное ис- следование определенной темы, проблемы. 

Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоя- 

тельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в 

литературе сведений. 

Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет сохранить 

объективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. 

Если при анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично 

изло- жить разные сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других 

попытаться ар- гументировать и обосновать свою позицию. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем 

по- аспектного анализа источника или группы источников, выявления основных 

сведений, ко- торые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления 

от них. Затем в логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в 

соответствии с целями реферата. 

Структура реферата: 

Введение 

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обос- 

нование выбора проблемы и темы. 

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 

ак- туальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются 

и конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. 

При их формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 

уста- новить… и т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но 

полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, 

ко- гда будут точно видны результаты реферирования. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все 

пункты составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный мате- 

риал. Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция 

автора реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, 



19  

про- низывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. 

Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и 

заканчиваться крат- кими выводами. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются 

собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную 

проблему), отмеча- ется то новое, что получено в результате работы над данной темой. 

Заключение по объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных 

ошибок: увлечение второсте- пенным материалом, уходом от проблемы, категоричность 

и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, неточность 

цитирования, отсутствие ссылок на источ- ник. 

Список литературы 
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только 

те источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном 

по- рядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ 

одного ав- тора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались 

отдельные страни- цы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на 

иностранном языке) перечисляются в конце всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с 

указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно 

повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

Правила оформления реферата 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа ти- 

тульным листом, где указывается полное название учебного заведения (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Став- ропольский государственный педагогический институт»), название учебного 

предмета («Естественнонаучная картина мира»), тема реферата, фамилии автора и 

преподавателя, место и год написания. На следующей странице, которая нумеруется 

сверху номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 

указанием начальных стра- ниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного 

вариан- та. При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 

см.). 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до но- 

мера страницы. Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: 

TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер шрифта - 44 пт. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а 

также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допуска- ется подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы 

реферата нуме- руются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в 

середине листа. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 
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5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход 

при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Язык реферата 

должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный 

монолог, по- этому изложение обычно ведется от первого лица множественного числа: 

«Мы счита- ем…», либо используется безличная или неопределенно-личная формы 

глагола: «Счита- ется, что….», «Традиционно эту проблему рассматривают в 

контексте…». Научной тер- минологией следует пользоваться там, где это необходимо. 

Значение непонятных терми- нов обязательно поясняется либо в тексте - в скобках, либо 

в сносках. В качестве языко- вых средств связи в тексте используются такие выражения: 

прежде всего…, следователь- но…, тем не менее…, остановимся на…, во- первых…, 

таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего 

позволяет судить об общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его 

стилистической обработке следует обратить особое внимание 

Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных 

скобках сначала пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую – 

номер стра- ницы цитируемого отрывка ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные 

указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, 

год изда- ния, номер тома, страницы. При повторении ссылки на тот же источник на 

другой страни- це описывают его сокращенно – без выходных данных или с заменой 

названия работы по- сле фамилии автора словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная 

ссылка следует сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с 

указанием соответствую- щей страницы. При ссылке на используемый, но не 

цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см» после чего 

ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней части 

страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. 

Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые 

сноски являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной кни- 

ге…». Подстрочные сноски располагают под чертой внизу страницы с указанием номера 

сноски или какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего 

ре- ферата либо его части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю 

работу) нумерацию. Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это 

означает, что цитата взята с 45 страницы источника, который в списке источников и 

литературы стоит под седьмым номером. 

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых (рису- 
нок – рис., год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрну- 

тое, глубокое изложение определённой темы. 

Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые зна- 

ния, формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного 

познания, совершенствует навыки публичного выступления. 

Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая 

должна включать в себя следующие этапы. 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов (например, 

книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения 

раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в форме 

развёрнутого плана. 
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 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

Структура доклада 

Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей науч- 

ной работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источни- 

ков, на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последователь- 

ного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается 

значение рассмотренной проблемы и др. 

Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его 

дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, 

не допускается зачитывание реферата. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страни- чек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собрав- шимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно 

содержанию и продолжи- тельности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется исполь- зовать не более10 слайдов. 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые сло- ва с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом 

случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк, в маркированных и нумерованных 

списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменя- 

ют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр ), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъяв- ляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации(таблицы, схемы, графики 

и т.п.) соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества, с четким изображением 

(как пра- вило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие детали); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна находиться в центре экрана и 

отличаться по цвету. 
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Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик 

пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу 

пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием 

делать в начале и в конце презентации рискованно, оптимальные вариант в середине 

выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рас- смотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18п. В презентации не приняты переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие 

краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются 

контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло- 

желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

и применять наиболее читаемые. Не рекомендуется злоупотреблять прописным текстом. 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались 

поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преоб- ладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последователь- ное появление элементов диаграммы). Для акцентирования 

внимания на какой-то кон- кретной информации слайда можно воспользоваться лазерной 

указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с 

разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными 

числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей 

группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны 

накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. 

Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета 

MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с 

таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало 

значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов 

— в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 



23  

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на 

слайде в тексте доклада( «Следующий слайд пожайлуста»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 

или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда 

в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям 

тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить 

выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В 

этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели(что удалось определить, объяснить, или 

про- демонстрировать ?) 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного 

выступления. Далее необходима репетиция в показе созданной 

презентации. 

 

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре- 

комендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной 

лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в вос- 

приятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разо- браться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консульта- ций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для кон- троля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию; 
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- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 
занятия; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения; 

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстриро- вать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обра- щаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие пись- 

менного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподава- 

телю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по 
каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают воз- 
можность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Речевые практики» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
1.1. Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Речевые практики» 
Раздел 1. Нормативный аспект речи педагога 

Контрольная работа №1 (КТ-1) 

Задание 1. 

Расставьте ударения в словах, в случае затруднения обращайтесь к словарям. 
Вариант 1. 

Агент, автограф, ветеринария, деспотия, квашение, крапива, вечеря, завсегдатай, кладовая, 

ломота, таможня, августовский, валовой, грошовый, наверх, втридорога, премировать. 

Аналог, боязнь, асимметрия, гладильный, документ, каталог, китовый, визави, заговор, крашение, 

маркетинг, грушевый, губчатый, домовая, балансировать, баллотировать, пломбировать. 

Аргумент, асбест, камбала, факсимиле, ханжество, юрта, генезис, заказник, мышление, немота, 

танцовщик, единовременный, избалованный, красивее, бармен, сироты, цыган, звонят, 

Арест, квартал, процент, туфля, петля, яслей, средства, танцовщик, торты, броня номера, 

знамение, кухонный, килограммовый, убыстрить, осмысление. 

 

Вариант 2. 
Языковая колбаса, подростковый, просека, украинский, приданое, ознакомить, столяр, упрочение, 

переходный, сливовый, закупорить, звонить, включит. 

Арест, добыча, значимость, обеспечение, мизерный, колледж, жалюзи, тигровый, кашлять, 

копировать, упомянуть, свекла, яслей, приговор, осужденный, кладовая, поминки. 

Бензопровод, договор, индустрия, ровня, начал, щавель, эпиграф, апостроф, завидно, искра, 

усугубить, маркировать, вчистую, премированный, засуха. Верование, жалюзи, кулинария, ремень, 

селянин, пиццерия, изредка, искони, исконно, принять, присовокупить, сливовый, щавель, шасси, 

фарфор, тирания, простыня 

 

Задание 2. 

Определите значение следующих слов, составьте с ними предложения. 

Вариант 1. 

1. Видение – видение; вахтер – вахтёр. 

2. Хаос – хаос; забронировать – забронировать. 

3. характерный – характерный; засоленный – засаленный. 

4. Атлас – атлас; заточенный – заточённый. 
5. Броня – броня; мокрота – мокрота. 

 

Вариант 2. 

1. Запасник – запасник, запах – запах. 

2. Кругом – кругом, замок – замок. 

3. Подвижный – подвижной, сложенный – сложённый. 

4. Занятый – занятой; угольный – угольный. 
5. Безобразный – безобразный, кирка – кирка. 

 

Задание 3. 

Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам иноязычного 

происхождения: 

Вариант 1. 
1. Респондент, инвестор, прерогатива, имидж, фауна. 

2. квота, аудитор, альянс, инвестор, флора. 

3. Паблисити, эксклюзивный, апеллировать, инновация, экспорт. 
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4. Секвестр, мораторий, менталитет, интерпретация, статут. 

 

Вариант 2. 

1. Адекватный, идентичный, антагонизм, инцидент, презентация. 

2. Инфантильный, индифферентный, амбиция, кодекс, легитимный. 

3. Анализ, библиотека, вердикт, конвергенция, анестезия. 

4. Вестибюль, вокальный, детальный, консенсус, антагонизм. 

 

Задание 4. Объясните значение следующих паронимов, составьте с ними предложения. 

Вариант1. 
1. Абонемент – абонент, 

2. адресат – адресант, 

3. бережно – бережливо, 

4. статут – статус, 

5. экономный – экономичный. 
 

Вариант 2 

1. романтичный – романтический. 

2. эстетичный – эстетический. 

3. костный – костлявый. 

4. болотный – болотистый. 

5. ледяной – ледовый. 

 

Задание 5. Составьте предложения с каждым из приведенных ниже слов 

Вариант1 

1. Индустрия – промышленность 

2. Ситуация – обстановка. 

3. Локальный – местный. 

4. Фауна – животный мир. 

5. Флора – растительность. 
 

Вариант 2. 

1. Вояж – путешествие. 

2. Литера – буква. 

3. Директива – указание. 

4. Симптом – признак. 

5. Увертюра – вступление. 

 

Задание 6. Подберите синонимы и антонимы к словам. 

Вариант 1. 
1. Аромат, бедный, глупый. 

2. Делать, думать, есть. 

3. Жесткий, жилище, гореть. 

4. Краткий, ловкий, много. 
5. Новый, откровенно, очаровать. 

 

Вариант 2 

6. Молодой, прославиться, простить. 

7. Умный, ходить, энтузиазм. 

8. Ясно, удивить, красивый. 

9. Быстро, радоваться, плакать. 

10. Работать, свобода, украсть. 

 

Задание 7. 

Объясните смысл данных фразеологизмов, приведите примеры употребления их в речи. 

Вариант 1 
1. Закрыть глаза на что-нибудь. Нить Ариадны, Крокодиловы слезы. 
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2. Бить себя в грудь. Прокрустово ложе. Калиф на час. 

3. Кожа да кости. Перейти Рубикон. Козел отпущения. 

 

Вариант 2 

1. Бить баклуши. Яблоко раздора. Глас вопиющего в пустыне. 

2. Скрепя сердце. Авгиевы конюшни. Калиф на час. 

3. Становиться на дыбы. Сизифов труд. Отделять зерны от плевел. 
 

 

 
Задание 1. 

Тема: Коммуникативные качества речи 

Контрольная точка №2 

 

1. Найдите в тексте слова и словосочетания, которые делают его выразительнее и точнее, 

создают необычный образ. Определите их тип (метафора, метонимия, сравнение, синекдоха, 

аллегория и т.д.). 

2. К разговорности и ли книжности тяготеют выписанные вами слова и словосочетания? 

Почему? 

3. Определите основную мысль стихотворения (о чем оно?). 

В.1 

В своей бессовестной и жалкой низости, 

Она, как пыль, сера, как прах земной. 

И умираю я от этой близости, 

От неразрывности ее со мной. 

Она шершавая, она колючая, 

Она холодная, она змея. 

Меня изранила противно-жгучая 

Ее коленчатая чешуя. 
(З. Гиппиус) 

В.2 
 

Чуждый чистым чарам счастья, 

Челн томленья, челн тревог, 

Бросил берег, бьется с бурей 

Ищет светлых снов чертог. 

Мчится взморьем, мчится морем, 

Отдаваясь воле волн. 

Месяц матовый взирает, 

Месяц горькой грусти полн. 

(К. Бальмонт) 

Задание 2. 

В.1. 

Определите, какие логические ошибки допущены в следующих высказываниях. Какие 

законы логики нарушены? Письменно обоснуйте. 

1. Шел дождь и два студента, один – в университет, другой в галошах. 
2. Автор заметил, что герой был в плохом настроении и в каком-то непонятном пальто. 

3. Этот корабль бороздил когда-то моря и берега рек. 

4. Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. 

5. Перетяжка мягкой мебели из кожи заказчика. 

 

В.2 

Определите, какие логические ошибки допущены в следующих высказываниях. Какие 

законы логики нарушены? Письменно обоснуйте. 

1. На двух трассах состязались слаломистки, одна из них длиной пять метров с перепадами 

полтора-два метра. 

2. Русский язык – великий язык. Мы, русские люди, являемся его представителями. 

3. Целые края уходят из истории, но на их место приходят новые люди. 
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4. Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала ее там, пока она не 

кончилась. 

5. Она поехала в Петербург, чтобы упасть перед государыней навзничь и молить ее пощадить 

Гринева. 
 

 

 
Задания. 

Тема: «Композиция публичной речи» 

Контрольная точка №3 

1. Предложите возможные варианты начала и конца выступления на предложенные 

темы. 

2. Составьте подробный план выступления на одну из предложенных тем по 

приведенному образцу. 
В.1.Темы выступлений. 

- Нация жива своими культурными традициями. 

- Самообразование – залог непрерывного развития личности. 

В.2. 

-Необходимо ли иметь собственное мнение? 
-Какими бы мы хотели видеть собственных детей? 

Образец плана-конспекта выступления 

«Роль семьи в формировании человека» 

1. Подход к теме. Семья – главный фактор формирования личности человека. 

2. Конкретная цель. Я хочу показать те стороны человеческой личности, которые можно 

сформировать только в семье. 

3. Пояснение. Эти стороны личности касаются как формирования психики человека, так и 

осознания своего места и роли в окружающем мире. 

4. Предварительный обзор основных пунктов главной части: 

- Для нормального развития психики ребенку необходимо осознание своей исключительности. 

-Только близкие люди могут способствовать формированию таких черт личности, как воля, 

настойчивость, любознательность, доброта 

-Ребенок должен постоянно чувствовать интерес к своему внутреннему миру. 

-Образцом для подражания ребенку служат его родители. 

5. Заключение. Семью невозможно полноценно заменить какими-либо общественными способами 

воспитания. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент в полном объеме владеет знаниями 

и навыками применения знаний по лингвистике в процессе анализа языковых явлений в единстве 

их формы и содержания; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент выполнил правильно не менее ¾ 

задания, умеет выявлять языковые единицы и применять общие знания о них в процессе 

лингвистического анализа языковых фактов, но допускает единичные ошибки. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если студент владеет 

знаниями поверхностно, делает ошибки при выявлении языковых единиц и при применении общих 

знаний о них в процессе лингвистического анализа; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если студент не 

владеет знаниями, не умеет выявлять языковые единицы и применять общие знания о них, 

а также основные навыки лингвистического анализа. 

 
 

Контрольная точка № 4 
Вариант 1 

 

п/п 
тип тестового 

задания 

(1- закрытое 

2- открытое 
3 -последоват 

Тестовое задание 
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 4- 
соответствие 

) 

 

 1 Какое качество не свойственно языку? 
а) стабильность 

б) социальность 

в) пассионарность 

г) единство 

 2 Что представляет собой литературный язык? 
а) это основная форма языка, которая характеризуется обработанностью, 

многофункциональностью, обладает нормативностью 

б) речь малограмотных слоев населения 

в) речь профессиональных или социальных слоев населения, имеющая свою 

фразеологию 

г) речь, отражающая архаическое состояние языка и функционирующая на 

определенной территории 

 1 Какой признак в определении языковой нормы лишний: 
а) общедоступность 

б) изменчивость 

в) устойчивость 

г) восприимчивость 

 1 Указать ошибку в образовании формы множественного числа имен 
существительных: 

а) свитеры; 

б) офицеры; 

в) катера; 

г) шофера; 

 1 Культура речи – это 
а) правильное общении 

б) лингвистическая дисциплина, организующая отбор языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении норм и этики 

общения позволяют добиться коммуникативной цели 

в) учение о содержании образцовой речи 

г)дисциплина, раскрывающая нормы поведения в обществе 

 1 Укажите, какого рода выделенное существительное в предложении 

Этот Петров такая шляпа! 
а) женского; 

б) среднего; 

в) мужского; 

г) общего 

 1 Нормированность – это 
а) признак высокого развития языка и залог его устойчивости, целостности и 

общепонятности 

б) следование нормам всех людей 

в) обучение нормам в специальных заведениях 

г) изучение и выбор отдельных вариантов 

 1 Найдите предложение с речевой ошибкой. 
а) Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес. 
б) Мы были свидетелями острой борьбы между сильнейшими гонщиками 

республики. 

в) Противнику удалось забить две первые шайбы из-за слабой игры вратаря и 

защитников. 

г) Нередко на стройках вместо обычных печей ставят электропечи, поглощающие 
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  много энергии. 

 1 Укажите пример с ошибкою в образовании формы слова: 
а) ляг на диван; 

б) езжай на автобусе; 

в) сто граммов; 

г) много цыган. Какое качество не относится к понятию «норма»? 

а) общеупотребительность 

б) относительная стабильность 

в) историческая изменчивость 

г) выборность 

 1 В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 
Грипп, штемпель; планер. 

а) гри[пп], ш[т']емпель, пла[нэ]р; 

б) гри[п], ш[т]емпель, пла[нэ]р; 

в) гри[п], [шт']емпель; пла[н'э]р; 
г) гри[п], ш[т]емпель, пла[н'о]р. 

 1 В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? Кросс, термин, 

маневры. 

а) кро[сс], [т]ермин, ма[нэ]вры; 

б) кро[с], [т']ермин, ма[н'э]вры; 

в) кро[с], [т']ермин, ма[н'о]вры; 

г) кро[с], [т]ермин; ма[н'о]вры. 
 1 Орфоэпические нормы – это: 

а) нормы, регулирующие правописание 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 

г) устанавливающие правильность употребления частей речи 

 1 В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед 
Е: 

а) стенд, термос, антенна, пресса, диета; 

б) академия, девиз, теория, кекс, фанера; 

в) факультет, теория, террор, тезис, сонет; 

г) демон, претендент, тембр, тембр, модель. 

 1 В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед 

Е: 

а) тире, багет, антенна, индекс, диета; 
б) теннис, девиз, теория, стресс, фанера; 

в) шинель, теория, пакет, патент, рента; 
г) бенефис, претендент, кредо, тембр, ректор. 

 1 В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
а) квартал каталог, тефтели; 

б) петля, свекла, инсульт; 

в) заусеница, приданое, ободрить; 
г) щавель, крапива, танцовщица. 

 1 В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 
а) по землям; 

б) по травам; 

в) по веснам; 

г) по средам. 

 1 В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог? 

а) средства, досуг, жалюзи; 

б) цепочка, коклюш, завидно; 

в) сливовый, мельком, ржаветь; 

г) насквозь, зубчатый, кожух. 

 1 В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 
а) на водах; 
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  б) на тропах; 

в) на стенах; 
г) на вербах. 

 1 Какие нормы регулируют постановку ударения и его функции в слове 
а) морфологические 

б) орфоэпические 

в) акцентологические 

г) синтаксические 

 1 Укажите пример с ошибкою в образовании формы слова: 
а) несколько чулок; 

б) пара носков; 

в) два килограмма мандарин; 

г) много полотенец. 

 2 Какая функция не относится к речевому этикету 
а) коммуникативная 

б) контактоустанавливающая 

в) привлечения внимания 
г) волюнтативная 

 1 Какая функция не является функцией общения: 
а) Инструментальная (вспомогательная) 

а) Синдикативная (объединяющая) 

б) Самовыражения 

в) Трансляционная (передающая) 
г) Самопознания 

 1 Логика речи – это: 
а) владение лексическими ресурсами языка 

б) соответствие речи законам логики 

в) качество, исключающее чуждые литературному языку элементы 

качество, привлекающее внимание аудитории 

 4 Установить соответствие в антонимических парах: к каждому слову, 
данному в первом столбике, подберите соответствующую позицию из 

второго столбика 
твердый карандаш; а) продавать; 

изможденный вид; б) слабый; 

крепкое здоровье; в) мягкий; 

покупать; г) рассеянный; 

аккуратный; д) цветущий; 
е) случайность; е) закономерность 

 1 Каким словарем можно пользоваться, чтобы узнать, как правильно произносятся 

слова «афера», «скучно»? 
а) орфографическим словарем; 

б) орфоэпическим словарем; 

в) толковым словарем; 

г) этимологическим словарем. 

 1 Кто из римских ораторов понимал красноречие как «умение обо всем 
сказать ясно, четко убедительно, красиво»? 

а) Брут 

б) Цезарь 

в) Гораций 

г) Цицерон 

 1 Кто из известных российских деятелей является автором «Краткого 
руководства к красноречию…»? 

а) М.В. Ломоносов 

б) Тредиаковский 
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  в) Н.Ф. Кошанский 
г) Ф.И. Буславев 

 1 Что есть риторика по словам М.В. Ломоносова: 
а) формирование нравственного чувства 

б) убедительное выражение мысли 

в) искусство убеждения 

г) искусство изящного выражения 

  Какие из критериев лишние в определении риторического канона? 
а) кто говорит? 

б) кому говорит? 

в) когда сообщает? 

г) зачем? 

 1 Какой принцип не относится к принципам подготовки публичного выступления? 
а) краткости 
б) последовательности 

в) усиления 

г) релятивности 

 1 Что не относится к способам поддержания внимания 
а) случай из жизни 

б) хорошая шутка 

в) необычный факт 
г) анекдот 

 1 Через какой интервал времени необходимо сделать перерыв, чтобы сохранить 
внимание аудитории? 

а) 20 мин. 

б) 30 мин. 

в) 45 мин. 
г) 60 мин. 

 1 Какие факты служат доказательством невнимания аудитории? 
а) взгляд слушателей направлен не на оратора 

б) голова наклонена вбок 

в) наклон корпуса в строну оратора 

г) отсутствие движения глаз 

 1 Какие жанры относятся к академическому красноречию? 
а) поздравление 

б) лекция 

в) проповедь 
г) научный доклад 

 1 Какие жанры не относятся к социально-политическому красноречию? 

а) митинговая речь 
б) политическое воззвание 

в) застольная речь 

г) агитаторская речь 

 1 Установите соответствие между родами и жанрами речи 
а) агитаторская речь а) академическое 

б) тост б) социально-политическое 

в) лекция в) судебное 

г) адвокатская речь г) богословское 
д) проповедь д) социально-бытовое 

 1 Какого вида аргументации не существует 
а) восходящая 

б) нисходящая 

в) подлежащая 

г) одностороння 

д) дедуктивная 
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 2 Цель информирующей речи – 
а) выразить сове понимание добра и зла 

б) дать новые сведения о том или ином предмете 

в) убедить собеседника в правильности того или иного суждения 

г) призвать к действию 

 1 Какие свойства не относятся к аргументирующей речи? 
а) наличие четко поставленной цели 

б) адресат аргументирующей речи 

в) основной содержательный элемент речи 

г) одностороннее направление позиций 

 1 Какая из риторических позиций оратора не относится к публичной речи? 
а) информатора 

б) комментатора 

в) собеседника 
г) советчика 

Тест 

Вариант 2 

 1 Нормативность – это: 
а) правильное общении 

б) лингвистическая дисциплина, организующая отбор языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении норм и этики 

общения позволяют добиться коммуникативной цели 

в) учение о содержании образцовой речи 

г) основное качество развитого языка 

 2 Что представляет собой просторечие? 
а) это основная форма языка, которая характеризуется обработанностью, 

многофункциональностью, обладает нормативностью 

б) речь малограмотных слоев населения 

в) речь профессиональных или социальных слоев населения, имеющая свою 

фразеологию 

г) речь, отражающая архаическое состояние языка и функционирующая на 

определенной территории 

 1 Какое обращение соответствует официально-деловому стилю 
а) Коля 

б) Николай 

в) Колька 

г) Николай Иванович Какой компонент рассматривает правильность речи? 

 1 В каком веке появилась дисциплина «Культура речи»? 
а) 17 

б) 20 

в) 19 

г) 18 

 1 Что такое стабильность нормы? 
а) неизменность нормы на протяжении длительного времени 

б) социальность 

в) пассионарность 

г) единство 

 1 Укажите неправильное выражение: 
а) «пятеро друзей организовали рок-группу»; 

б) «в хозяйстве было двое саней»; 

в) «шестеро сирот нуждались в помощи»; 

г) «четверо проводниц оживленно разговаривали»; 

д) «купили двое брюк». 
 1 Кодификация – это: 
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  а) признак высокого развития языка и залог его устойчивости, целостности и 

общепонятности 

б) следование нормам всех людей 

в) обучение нормам в специальных заведениях 

г) закрепление норм в словарях и учебниках 
 2 Как называется словарь, разъясняющий происхождение слов: 

а) толковый 

б) этимологический 

в) орфоэпический 

г) синонимов 

 1 Проявление каких   семантических   отношений   представляет   пара   слов 
«тяготеть - тяготить»? 

а) омонимии; 

б) паронимии; 

в) антонимии; 

г) синонимии. 

 1 В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 
Грипп, орхидея; афера. 

а) гри[пп], орхид [э]я, а[ф'э]ра; 

б) гри[п], орхид [э]я, а[ф'о]ра; 

в) гри[п], орхид [э]я; а[ф'э]ра; 
г) гри[п], орхид [э]я, а[фэ]ра. 

 1 В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 

Кекс, компьютер, термос. 

а) [к]екс, [т']ермин, [т']ермос; 

б) [к']екс, [т']ермин, [тэ]рмос; 

в) [к]екс, [т]ермин, [т']ермос; 

г) [к']екс, [т']ермин, [т']ермос. 

 1 Акцентологические нормы – это: 
а) нормы, регулирующие правописание 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 

г) устанавливающие правильность употребления частей речи 

 1 В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед 
Е: 

а) факультет, теория, террор, тезис, сонет; 
б) демон, претендент, тембр, тембр, модель. 

в) стенд, термос, антенна, пресса, диета; 
г) академия, девиз, теория, кекс, фанера 

 1 В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед 

Е: 

а) генезис, багет, антенна, штемпель, диета; 

б) теннис, денди, теория, стресс, фанера; 

в) шинель, теория, пакет, рента, пресса; 
г) бенефис, претендент, кредо, тембр, ректор. 

 1 В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
а) плесневеть, каталог, тефтели; 

б) петля, средства, инсульт; 

в) ремень, приданое, квартал; 

г) оптовый, крапива, танцовщица. 

 1 В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 
а) по водам; 

б) по травам; 

в) по веснам; 

г) по средам. 
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 1 В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог? 

а) сливовый, мельком, ржаветь 

б) средства, досуг, жалюзи; 

в) цепочка, коклюш, завидно; 

г) насквозь, зубчатый, кожух. 

 1 В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 
а) на травах; 

б) на стенах; 

в) на тропах; 

г) на липах. 

 1 Какие нормы регулируют произношение слов: 
а) морфологические 

б) орфоэпические 

в) акцентологические 

г) синтаксические 

 1 Укажите пример с ошибкою в образовании формы слова: 
а) несколько колготок; 

б) пара носков; 

в) два килограмма апельсин; 

г) много простыней. 

 1 Какой жест обозначает агрессию: 
а) скрещенные на груди руки 

б) руки в боки 

в) открытые ладони 
г) прикосновение к мочке уха 

 1 Какой из барьеров общения относится к культурным ? 
а) недостаточное знание языка 

б) разное вероисповедание 

в) отсутствие необходимых знаний 
г) столкновение старшего и младшего поколения 

 2 Фатическое общение – это: 
а) общение, нацеленное на установление и поддержание речевого контакта с 

собеседниками 

б) общение, нацеленное на передачу 

в) общение, нацеленное прием информации 

г) невербальное общение 

 4 Установить соответствие в антонимических парах: к каждому слову, 

данному в первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго 

столбика 
 

твердый карандаш; а) продавать; 

изможденный вид; б) слабый; 

крепкое здоровье; в) мягкий; 

покупать; г) рассеянный; 

аккуратный; д) цветущий; 
е) случайность; е) закономерность 

 1 Каким словарем можно пользоваться, чтобы узнать, как правильно произносятся 

слова «планер», «прачечная»? 

а) орфографическим словарем; 

б) орфоэпическим словарем; 

в) толковым словарем; 
г) этимологическим словарем. 

 1 Что такое эристика? 
а) использование любых средств для достижения своей цели, для победы в 

споре 
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  б) использование фигур и тропов для украшения речи 

в) распространение ложных идей 

г) учет правильности речи 

 2 Кто из ораторов считал, что риторический идеал состоит в служении счастью 
людей? 

а) Сократ 

б) Платон 

в) Демосфен 

г) Аристотель 

  Что не входит в составляющие речевого события? 
а) поток речевого поведения 

б) акустическое поведение 

в) гармоничное соответствие 

г) жестово-мимическое поведение 

д) пространственное поведение 

  Дискурс – это: 
а) живая речь, произносимая в процессе развертывания речевого события 

б) описание состояния участников общения 

в) поток речевого поведения 

г) описание обстоятельств общения 

  Фатическое общение – это: 
а) общение, нацеленное на установление и поддержание речевого контакта с 

собеседниками 

б) общение, нацеленное на передачу 

в) общение, нацеленное прием информации 

г) невербальное общение 

  Какой жест обозначает агрессию? 
а) скрещенные на груди руки 

б) руки в боки 

в) открытые ладони 

г) прикосновение к мочке уха 

  Какие жесты, относятся к символическим? 
а) крестное знамение 

б) указание на направление движения 

в) знак «Виктория» 

г) изображение винтовой лестницы 

  Установи соответствие: 
а) личная зона а) 120-360см 

б) социальная зона б) 50-150см 

в)интимная зона в) от 360см 

г) общественная зона г) 15- 50см 

  Мимика – это: 
а) движение корпуса 

б) значимые движения мышц лица 

в) пространственное размещение 

г) значимые движения тела, рук и ног 

  Речевая ситуация – это: 
а)совокупность элементов речевого события, включающая участников 

общения, отношения между ними. Обстоятельства 

б) условия и обстановка, в которых происходит общение 

в) вербальное поведение говорящего 

г) жестово-мимическое поведение говорящего 
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  Что не является составляющей речевой ситуации? 

а) Кто говорит 

б) кому говорит 

в) зачем говорит 

г) каковы отношения между участниками 
  Речевой акт – это 

а) живая речь, произносимая в процессе развертывания речи 

б) эта единица речевого поведения, реализующая одно речевое намерение 

говорящего 

в) речевые цели говорящего 

г) главный элемент, составляющий речевую ситуацию 

  Что не относится к речевым намерениям? 
а) сообщение информации 

б) убеждение 

в) оценка 

г) удовлетворение 

  Говорение – это 
а) вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется общение 

б) вид речевой деятельности, в процессе которого высказывание передается 

при помощи графических знаков 

в) вид речевой деятельности, в основе которого лежит восприятие и 

осмысление звучащих текстов 

г) вид речевой деятельности, в основе которого лежит восприятие и 

осмысление письменных текстов 

  Текстом может быть названо любое по объему высказывание, если (что 
лишние) 

а) оно подчинено единой теме 

б) тема излагается в соответствии с авторским замыслом 

в) высказывание кому-либо адресовано 
г) не имеет определенной цели 

 

Критерии оценки: 

Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, полностью 

освоивших дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%). 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балла, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» - от 32 до 40 правильных ответов 

«4» - от 22 до 32 правильных ответов 

«3» - от 11 до 21 правильных ответов 

«2» - от 0 до 10 правильных ответов 

 

1.2. Перечень тем для сообщений/докладов по дисциплине «Речевые практики» 
1.Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических 

деятелей и т.д. по выбору студента). 

2. Языковой облик газеты / журнала (по выбору студента). 

3. Новые явления в современном русском языке на рубеже веков (XX-XXIв). 

4. М.В. Ломоносов – яркий представитель филологии XVIII века. 

5.Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

6.Язык коммерческой и политической рекламы. 
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7.«Слово как действие» в бытовой и официальной коммуникации. 

8.Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия. 

9. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих 

лингвистических черт научного стиля. 

10. Культура речи и эффективность общения. 

11.Современная городская коммуникация. 

12.Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации. 

13.Русская языковая личность в межкультурной коммуникации. 

14.Как стать гением переговоров? 

15.Лингвистический анализ образцового текста. 

16.Спор. Уловки в споре. 

17. Способы поддержания внимания у аудитории во время публичного выступления. 

18. Современные орфоэпические нормы. 

19. Язык телеэфира. 

20. Языковые особенности интернет-общения. 

21. Барьеры и стереотипы общения. 

22. Имидж – двигатель карьеры. 

23. Роль невербального общения в деловой сфере. 

24. Эпидейктические речи: история и современность. 

25. Требования к оратору в деловом общении. 

26. Дискуссия и ее разновидности. 

27. Особенности употребления лексики в разговорно-обиходном стиле. 

28. Канцеляризмы: вчера и сегодня. 

29. Сленг: особенности существования и причины возникновения. 

30. Современный оратор. Виды ораторов. 

31. Способы поддержания внимания в аудитории. 

32. Барьеры в общении. Виды барьеров. 

33. Современные синтаксические нормы. 

34. Виды стереотипов в общении. 

35. История развития интонации в русском языке. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 

вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого 

материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
 

1.3. Групповые творческие задания по дисциплине «Речевые практики» 

 
Оцените агитационное выступление на тему: «О пользе ремня безопасности» (выступление 

готовиться заранее каждым студентом группы). 

Оценка эффективности публичного выступления. 

Критерии оценки: 

-удачно/неудачно вступление; 
-удачны/неудачны примеры, иллюстрации; 

-адекватны ли громкость и темп речи; 

-адекватен ли язык и стиль выступления; 
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-удачно/ неудачно ли завершение; 

-уложился ли оратор в регламент; 

-интересно ли изложена тема; 

-убедительно ли выступление; 

-ясна ли мысль выступления; 

-хорошо ли держался оратор. 

Экспертная оценка публичного выступления осуществляется по десятибалльной шкале: да -10 

баллов, нет -1 балл, остальные оценки промежуточные между 10-1. Данная анкета может быть 

использована для всех видов выступлений. Удачными считаются выступления, набравшие не менее 

двух третей возможных баллов (не менее 65) 

 

Индивидуальные творческие задания. 

1. Напишите резюме, использую следующую модель: 
- меня зовут … 

-где родились, откуда приехали, где сейчас живете, где учитесь. 

- по характеру я человек… 

- я люблю… 

- моими сильными сторонами, как мне кажется, являются… 

-мои друзья считают меня… 

-я владею навыками… 

-мое любимое занятие… 

- в будущем я бы хотел (а)… 

- я надеюсь на то, что… 
 

2. Напишите приветственную речь для кандидата в депутаты ко дню Святого Валентина 

(3 минуты). Подготовка речи 20 минут. Оцените речь по приведенным выше критериям. 

 

I. Структура приветственной речи 

1. Обращение. Слова приветствия. 

2. Краткая характеристика события. 

3. Успехи и достижения, перспективы. 

4. Пожелания. 

II. Схема оценки приветственной речи 

1. Тема и цель. 

− соответствуют ли событию? 

− подходят ли аудитории? 

2. Вступление. 

− оригинально? 

− создаёт ли определенный эмоциональный настрой? 

3. Главная часть. 

− конкретно ли содержание? 

− яркие ли примеры? 

− выразительны ли речевые средства? 
− достигнута ли цель? 

4. Заключение. 

− ярко? 

− вдохновило ли слушателей? 

5. Произнесение. 

− произнесена ли речь с воодушевлением? 

− правильна ли поза? 

− уместны ли жесты и мимика? 

− удачен ли темп речи? 

− есть ли речевые ошибки? 
 

Критерии оценки (длительность выступления – не более 3 минут): 
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3 балла выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не более 2 ошибок. 

2 балла, если при выполнении заданий допущено от 3 до 4 ошибок. 

1 балл, если при выполнении заданий допущено от 4 до 5 ошибок. 

 

1.4. Перечень тем для конспектирования по дисциплине «Речевые практики» 

1. «Барьеры и стереотипы в общении», ответьте на вопросы в учебном пособии И.А. 

Стернина «Практическая риторика» на стр.29-30. 

2. «Перцептивные и продуктивные виды речевой деятельности», используя учебное пособие 

Ипполитовой Н.А. «Русский язык и культура речи: в вопросах и ответах» 

 

Список литературы 

1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи в вопросах и 

ответах: учеб. Пособие / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, 2003. – 344с. 

2. Стернин И.А. Практическая риторика. – М., 2010. – 248с. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

«Зачтено» ставится, если конспект отвечает следующим критериям: 

1) краткость (конспект не должен превышать 1/8 авторского текста), 

2) четкая структуризация материала (выделение заголовков, последовательность 

изложения материала), 

3) содержательная точность (выделение главной мысли, определение деталей), 

4) наличие образных и символичных элементов, 

5) оригинальность обработки авторского материала, 

6) умение переработать и обобщить информацию, 

7) наличие выходных данных. 

«Не зачтено» ставится, если конспект не отвечает указанным критериям. 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Понятие «орфоэпические нормы» современного русского языка. 
2. Понятие «акцентологические нормы» современного русского языка. 

3. Ударение в именах существительных. 

4. Ударение в именах прилагательных. 

5. Ударение в глаголах, причастиях и деепричастиях. 

6. Понятие «лексические нормы» современного русского языка. 

7. Особенности употребления синонимов, антонимов, паронимов, омонимов в 

профессиональной речи. 
8. Лексическая сочетаемость. 

9. Основные лексические группы современного русского языка. 

10. Иноязычная лексика русского языка. 
11. Морфологические нормы существительного. 

12. Морфологические нормы прилагательного. 

13. Морфологические нормы числительного. 

14. Морфологические нормы глагола. 

15. Морфологические нормы причастия. 

16. Морфологические нормы деепричастия. 

17. Понятие «синтаксические нормы» современного русского языка. 

18. Порядок слов в предложении. 

19. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

20. Употребление предложений с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами. 

21. Согласование подлежащего со сказуемым. 

22. Согласование определений с определяемым словом. 

Критерии оценки: 
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- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он владеет теорией и терминологией, 

знаниями и навыками по дисциплине; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не владеет теоретическими знаниями 

и терминологией, знаниями и навыками по дисциплине. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
1. Языковая норма. Виды норм. 

2. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

3. Особенность русского ударения. 

4. Письменная и устная форма речи. 

5. Лексические нормы современного русского языка. 

6. Синонимы, антонимы в речи. 

7. Омонимы и многозначные слова в речи. 

8. Активный и пассивный состав языка. 

9. Словарный состав языка. 

10. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

11. Морфологические нормы языка. 

12. Синтаксические нормы языка. 

13. Стилистические нормы. 

14. Общение и коммуникация: сходство и различие понятий. 

15. Принципы эффективной коммуникации. 

16. Вербальные и невербальные средства общения. 

17. Речевой этикет в профессиональной сфере общения. 

18. Коммуникативные качества речи. 

19. Функциональные стили русского языка. 

20. Лексические особенности научного стиля. 

21. Морфологические особенности научного стиля 

22. Лексические особенности официально-делового стиля. 

23. Морфологические особенности официально-делового стиля 

24. Лексические особенности публицистического стиля. 

25. Обиходно-разговорный стиль. 

26. Стиль художественной литературы. 

27. Функциональные типы речи. 

28. Продуктивные и перцептивные виды речевой деятельности. 

29. Особенности интонации в профессиональной сфере общения. 

30. Понятие ораторского искусства. 

31. Роды и виды речей публичной речи. 

32. Композиция публичной речи. 

33. Особенность информационных речей в профессиональной сфере общения. 

34. Убеждающие речи: жанры и особенности создания. 

35. Эпидейктические речи. 

36. Основные требования к оратору. 

37. Особенности построения публичной речи. 

38. Способы привлечения внимания аудитории. 

39. Формы существования языка. 

40. Убеждающие речи. 

41. Аргументация публичной речи. 

42. Эристика. Виды споров. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 

вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого 

материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

2.2.1. Расставьте ударение в следующих словах: 
а) алкоголь, анатом, августовский, агрономия, агентство, апартаменты, баловать, 

бескорыстный, благоприобретение, баллотировать, буржуазия, блага, бомбардировать, 

валовой, воспринять, введённый, верование, вероисповедание, выборы, генезис, 

группировать, гербовый, грошовый, гусеница; 

б) демократия, диалог, диспансер, добыча, договор, договорённость, документ, 

дремота, досуг, доллар, давнишний, заговор, заиндеветь, закупоривать, заржаветь, злоба, 

зубчатый, запломбировать, значимость, издавна, изобретение, изредка, импорт, индустрия, 

инструмент, информировать, искра, избаловать, иначе, инцидент, исповедание, исподволь, 

каталог, катастрофа, квартал, километр, комбайнер, красивее, кухонный, корысть; 

в) мастерски, медикамент, металлургия, мизерный, молодёжь, монолог, манёвр, 

мышление, меновая, намерение, ненависть, никчемный, нормирование, обеспечение, 

облегчить, озлобленный, осведомить, откупоривать, отчасти, одновременно, 

одноимённый, партер, похороны, премировать, приговор, призыв, принудить, 

приобретение, псевдоним, памятуя, предвосхитить, прецедент, пахота; 
г) развитой, рассредоточение, рассердиться, ремень, руководить, симметрия, случай, 

соболезнование, созыв, сосредоточение, средство, средства, статус, статуя, столяр, современный, 

таможня, тотчас, теплиться, убыстрить, уведомление, уведомлённый, украинец, упомянуть, 

усугубить, фарфор, феномен, формировать, форум, ханжество, ходатайствовать, хозяева, цеховой, 

цыган, черпать, шофер, щавель, эксперт, экспертный, экспорт, эскорт. 

2.2.2. Объясните значение следующих слов: ретроспектива, панацея, реликвия, провокация, 

протекция, рефлексия, амбициозность, апатичный, педантичный, беллетрист, лингвист, полиглот, 

претендовать, эпатировать, узурпировать. 

2.2.3 Отредактируйте предложения, устранив тавтологию. 

 

1. Вы сохраните свой автомобиль в целости и сохранности. 

2. Боевики активизировали свою активность. 

3. Все ближе и ближе станция приближается к Земле. 

4. Силы их еще очень сильны. 
5. Как оказалось, это был хорошо спланированный план. 

6. Я попробую сформулировать формулу успеха. 

7. Экипаж быстро справился с неисправностью. 

8. Если возникает подозрение, что если нас так уговаривают, то это подозрительно. 

9. Это действительно духовная отдушина. 

10. Сегодня в республике впервые стартовало первенство по спортивной гимнастике. 

11. Непрерывность работы метеослужбы прервалась только один раз – гражданской 

войной. 

12. Прогноз погоды, хочется верить, достоверный. 

13. Необходимо написать письменное заявление. 

14. Кризис не ограничивался границами Палестины и Израиля. 

15. Дети республики смогут за счет республиканского бюджета ежегодно бывать на 

благотворительных спектаклях 

16. Одна из главных причин правонарушений среди несовершеннолетних – 

несовершенство методов воспитания в семье и школе, социальные факторы. 

 

Пример экзаменационного билета 
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Билет № 3 

1. Лексические нормы современного русского языка. 

2. Морфологические особенности научного стиля. 

3. Практическое задание. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 

вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого 

материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
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