
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 08.12.2022 09:42:39
Уникальный программный ключ:
fa12ed00152443e4313057f0acccd951cbec821a



Содержание

1.  Цель и задачи, дисциплины                                                    ................................................  Error: Reference source not found  
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы                                                ............................................  4  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                  ..............................................................  4  
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………...7
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий                                             .........................................  8  
6. Контроль качества освоения дисциплины………………………………..………………..11
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………………….12
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы                                                  ..............................................  12  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины                                                             .........................................................  14  
Приложение 1. Методические материалы.................................................................................14
Приложение 2. Оценочные материалы.....................................................................................24

2



3



1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:  обучение грамотной речи, формирование навыков эффективно-
го общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, совершенствование профес-
сиональной подготовки будущего специалиста, овладение современной языковой культу-
рой 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 учеб-

ного плана (к Социально-гуманитарному модулю  (профиль «Логопедия»). Для освоения
учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразо-
вательной школы. Знания,  умения,  навыки,  сформированные в  процессе  изучения  дис-
циплины 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

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-4.  Способен
осуществлять  де-
ловую коммуника-
цию  в  устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и  ино-

УК-4.4.  Использует  языковые
средства для достижения профес-
сиональных  целей  на  русском,
родном  и  иностранном(ых)  язы-
ке(ах).

знает: 
 особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи; 

 нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации 
умеет: 
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странном(ых) язы-
ке(ах)

– 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 осу-
ществления собственной деятель-
ности  по  организации  процесса
самообразования  и  развития
социально-профессиональной мо-
бильности,  навыками  рефлексии
собственных действий по органи-
зации процесса  самообразования
и развития социально-профессио-
нальной  мобильности  в  профес-
сиональной деятельности;
 умением  создавать  как
устные, так и письменные выска-
зываний  в зависимости от  осо-
бенностей  коммуникативной  си-
туации и поставленных задач;

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и письменного общения
на русском,  родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного  и  межкультурного
общения.

знает: 
 знает  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка.
 правила  построения
высказывания  в  соответствии  с
нормами национального речевого
этикета.

умеет: 
 применять  знания об осо-
бенностях  восприятия  и  репре-
зентации информации в устной и
письменной формах речи; 
  применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологическ.,  синтаксическ.
нормах  языка,  необходимых  для
построения  и  вербализации
устной и письменной форм речи;
применяет знания 
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 владеет: 
 навыками грамотно  
репрезентировать высказывания в
профессиональной сфере обще-
ния, используя мастерство пуб-
личного выступления.

Профессиональные (обязательные) компетенции
ОПК-7
Способен  взаи-
модействовать  с
участниками обра-
зовательных  от-
ношений в рамках
реализации  обра-
зовательных
программ

ОПК-7.1.  Взаимодействует  с
родителями (законными предста-
вителями) обучающихся с учетом
требований  нормативно-право-
вых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обуче-
ния,  воспитания,  развития  обу-
чающегося.

знает: 
‒ основы профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной культуры, 
способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса;
‒ специфику профессионального
общения, особенности 
социального партнерства в 
системе образования;

умеет: 
‒ осуществлять
профессиональную  деятельность
в  соответствии  с  социальным
заказом;
‒ отбирать  и  использовать
формы, методы и средства работы
в  процессе  планирования
образовательно-коррекционной
работы с лицами с ОВЗ;
владеет: 
‒ способностью  к  развитию  и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности;
‒ аналитическими  и
проектировочными умениями для
планирования  образовательно-
коррекционной  работы  в
действующих  условиях
специального  и  инклюзивного
образования  для  детей  с  ОВЗ  с
учетом  структуры  нарушения  и
актуального состояния;
‒
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знает: 
–  социально-психологические
основы  педагогического  обще-
ния,  типы  и  стили  общения,
формы  взаимодействия,  приемы
его  организации,  особенности
коммуникативно-речевых  ситуа-
ций, характерных для профессио-
нальной деятельности;
–  содержание  и  специфику  пла-
нирования  индивидуальных  и
фронтальных занятий с детьми с
ОВЗ;
умеет: 
‒ выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности;
‒ перспективно  планировать  и
моделировать  коррекционно-
развивающие  занятия  с  учетом
структуры  нарушения,
актуального  состояния  и
потенциальных  возможностей
лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;
владеет: 
‒ основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной деятельности;
‒ способностью  выдвигать
гипотезы  прогностического
характера на основе полученных
диагностических данных.

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

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,5 6,5

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

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
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П
ро

м
еж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 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)

163 163

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации 
экза-
мен

экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 180 180

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

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

С
Р

С

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
Семестр 1

Раздел 1. Общая ха-
рактеристика комму-
никации на русском 
языке с учётом ли-
тературных норм.
Тема 1. Современная 
литературная норма и 
её кодификация. 
Орфоэпические нормы. 
Акцентологические 
нормы 1 30

УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.
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Тема 2. Общение. 
Виды, цели, содержа-
ние, функции, сред-
ства. Виды межлич-
ностного общения.

1 30

УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.

Тема 3. Культура рече-
вого поведения. Комму-
никативное событие. 
Коммуникативная ситуа-
ция. Дискурс. Учебно-
педагогический дискурс. 1 30

УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.

Тема  4.  Система
функциональных
стилей современного
русского  языка  и  их
практическое  приме-
нение. 1 30

УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.

Раздел 2. Практиче-
ское применение 
коммуникативных на-
выков и знаний о 
нормах русского 
языка
Тема 5. Орфографиче-
ские нормы современ-
ного русского литера-
турного языка

1 30

УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.

Тема 6. Пунктуацион-
ные нормы современ-

1 13 УК-4.4.
УК-4.5.

Собе-
седова-
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ного русского литера-
турного языка

ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
ние, ин-
дивиду-
альный
доклад,
опрос.

Промежуточная  ат-
тестация (Экзамен)

0,5 УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Вопро-
сы и за-
дания к
экзаме-

ну
Подготовка к экзамену 8,5

Консультация к экзаме-
ну

2

Контрольная работа УК-4.4.
УК-4.5.
ПКО-1.2.
ПКО-1.3.

Всего за семестр
6

163

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положе-
нием 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
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де- Обучающийся де- Обучающийся де- Обучающийся де-
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монстрирует:
- существенные про-
белы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и 
понимание основ-
ных понятий и 
категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дис-
циплины;
- отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кая степень контакт-
ности. 

монстрирует:
- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы; 
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания. 

монстрирует:
- знание и 
понимание основ-
ных вопросов 
контролируемого 
объема программ-
ного материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции разви-
тия;
- 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 по-
ложений вопросов
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

монстрирует:
- глубокие, всесто-
ронние и аргументи-
рованные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное зна-
ние основных поня-
тий в рамках обсуж-
даемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы эк-
заменатора;
- 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 литерату-
ры.

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 вклю-

чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы.
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-
ного 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. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное по-

собие 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

Дополнительная литература

1. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка : учебник для академического
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 по-
собие 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. Обнор-
ского. — 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».
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  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библио-

тека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйар-

хив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дис-

циплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Речевые практики»

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме
самостоятельной  работы  обучающихся  –  в  соответствии  с  приведенными  в  рабочей
программе дисциплины видами работ и распределением часов.
1.  Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  обу-
чающихся
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 си-
стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-
щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-
ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных
заданий, определенных рабочей программой дисциплины.
Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регламентиру-
ются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах
(СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).
Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине от-
ражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов

Наименование раздела  (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов

Тема 1. Современная литературная норма и 
её кодификация. Орфоэпические нормы. 
Акцентологические нормы

Реферирование
литературных ис-

точников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

27

Тема 2. Общение. Виды, цели, содержание, 
функции, средства. Виды межличностного обще-
ния.

Тематические об-
зоры

написание  и
защита
реферата

27

Тема 3. Культура речевого поведения. Коммуни-
кативное событие. Коммуникативная ситуация. 
Дискурс. Учебно-педагогический дискурс.

Составление  фон-
довых лекций. Ху-
дожественный
анализ и описание
текстов

написание  и
защита
реферата

27

Тема  4.  Система  функциональных  стилей
современного русского языка и их практиче-
ское применение.

Конспектирование
статей по заданной
тематике

коллоквиум,
открытое
мероприя-
тие

27

Тема 5. Орфографические нормы современ-
ного русского литературного языка

Выполнение  зада-
ний, тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и тестирова-
ний, провер-
ка контроль-
ной

27
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Тема 6. Пунктуационные нормы современ-
ного русского литературного языка

Выполнение  зада-
ний, тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и тестирова-
ний, провер-
ка контроль-
ной

28

Всего: 163

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 использо-
ваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного
обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая  массовые
открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-иссле-
довательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется
во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом ру-
ководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы является  изучением тех  разделов  курса,  которые не
выносятся 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 со-
ответствии  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;
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.
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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: анно-
тирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги
(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
автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их,
подвергнуть 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
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ка-
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талогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников бу-
дут использованы в дальнейшей работе;ознакомительное – подразумевает сплошное, до-
статочно  подробное  прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц,  цель  –
познакомиться  с  характером  информации,  узнать,  какие  вопросы вынесены автором на
рассмотрение,  провести сортировку материала;  изучающее – предполагает доскональное
освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готов-
ность  принять  изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное
понимание материала; аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близ-
кие 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  из-
ложить разные сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться
аргументировать и  обосновать свою позицию. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем по-
аспектного  анализа  источника  или группы источников,  выявления  основных сведений,
которые 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

обоснование 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…
установить… 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,
когда 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,
пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каж-
дый раздел основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться
краткими выводами.

Заключение
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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),  отме-
чается  то  новое,  что  получено в  результате  работы над данной темой.  Заключение  по
объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение
второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения,
бедный или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на
источник.

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
автора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные стра-
ницы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном язы-
ке) 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
номера страницы. Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в
текстовом редакторе  MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты:  TimesNewRo-
manCyr или ArialCyr, размер шрифта - 44 пт.

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) на-
чинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а так-
же между главой и параграфом составляет 2 интервала.

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допус-
кается 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
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,
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поэтому  изложение  обычно  ведется  от  первого  лица  множественного  числа:  «Мы
считаем…»,  либо  используется  безличная  или  неопределенно-личная  формы  глагола:
«Считается, что….», «Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной
терминологией  следует  пользоваться  там,  где  это  необходимо.  Значение  непонятных
терминов обязательно поясняется либо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве
языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде всего…, следо-
вательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых…, таким образом, однако.. и
т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей культу-
ре автора, поэтому редактированию текста и его стилистической обработке следует обра-
тить 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 стра-
нице описывают его сокращенно – без выходных данных или с заменой названия работы
после фамилии автора словами [Львов М.Р,  указ.соч.].  Если повторная ссылка следует
сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с указанием соответ-
ствующей 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 тек-
стом, либо в конце реферата.

Сноски  бывают  внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые.  Внутритекстовые
сноски  являются  неразрывной  частью  основного  текста.  Например,  «В  известной
книге…».  Подстрочные  сноски  располагают  под  чертой   внизу  страницы  с  указанием
номера сноски или какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста
всего реферата 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 ли-
тературы 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.

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля.

Структура доклада
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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  со-
бравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продол-
жительности выступления  (например,  для 5-минутного выступления рекомендуется  ис-
пользовать 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 заме-
няют 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.

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 де-
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монстрироваться 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 пролистыва-
ет множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут
приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не пе-
регружать 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 ввод-
ными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмече-
ны  показатели  А,  синим  -  показатели  Б»),  с  тем,  чтобы  дать  время  аудитории  на  ее
рассмотрение,  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 автоматиче-
ский 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 наи-
более 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 пре-
обладать над основной информацией (текстом,  иллюстрациями).  Использовать встроен-
ные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последо-
вательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то
конкретной 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 отображе-
ние 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.

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.
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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 выступле-
ние,  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 проде-

монстрировать ?)
- 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
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться  в  материале  опять  не  удалось,  то  обратитесь  к  лектору  (по  графику  его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ

Практические  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дис-
циплины. 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 контро-
ля 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 конкрет-

ному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным ис-
точникам 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 самостоятель-
ного решения;
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- 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
обращаться к преподавателю.

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому заня-
тию,  рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю

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

43. Основные тенденции развития разговорного стиля 
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Речевые практики»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Речевое событие - это
1) устная речь.
2) протекающий в контексте речевой ситуации дискурс.
3) условия и обстановка, в которых происходит речевое общение.
4) процесс образования речи и еѐ восприятие.

2. Речевая ситуация - это
1) речевая деятельность.
2) текст в событийном аспекте.
3) ситуация, составляющая контекст высказывания, порождѐнное в речевом акте.
4) ситуация взаимодействия при невербальном общении.

3. Каноническая речевая ситуация - это
1) ситуация, при которой время произнесения совпадает со временем его восприятия.
2) ситуация письменного общения.
3) ситуация, при которой время говорящего не совпадает со временем адресата.
4) ситуация, при которой высказывание может не иметь конкретного адресата.

4. Максима такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии в совокупности пред-
ставляют принцип...

1) вежливости.
2) предпочитаемой структуры.
3) кооперации.
4) последовательности.

5. Принцип предпочитаемой структуры характеризуется...
1) особенностями речевых фрагментов с подтверждающими или отклоняющими ответными ре-

пликами.
2) готовностью партнѐров к сотрудничеству.
3) количеством информации, которую требуется передать.
4) совокупностью максим такта, великодушия, одобрения, скромности и согласия.

6. Эффективность речевой коммуникации - это
1) достижение адекватного эмоционального воздействия и адекватной реакции на передаваемое 

сообщение.
2) ответная реакция на вербальное воздействие.
3) достижение адекватного смыслового восприятия и адекватной интерпретации передаваемого 

сообщения.
4) ответная реакция на невербальное воздействие.

7. Психологический принцип общения, означающий непричинение ущерба делу, ради которого 
стороны вступили во взаимодействие - это

1) принцип децентрической направленности.
2) принцип равной безопасности.
3) принцип адекватности того, что воспринято тому, что сказано.



4) принцип предпочитаемой структуры.

8. Форма речи, характеризующаяся сменой высказывания двух говорящих и непосредственной 
связью с ситуацией общения - это

1) монолог
2) диалог
3) полилог

9. Диалогическое единство - это
1) смысловое объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, высказы-

ваниями, каждое последующее из которых зависит от предыдущих.
2) единица диалога, реплика.
3) речь без непосредственного собеседника.
4) первичная форма коммуникации.

10. Повествование - это
1) констатирующая речь, дающая статическую картину, представление о характере, составе, 

структуре, свойствах, качествах объекта путѐм перечисления его признаков.
2) функционально-смысловой тип речи, в котором исследуются предметы или явления, раскры-

ваются их внутренние признаки, доказываются определѐнные положения.
3) функционально-смысловой тип речи, который характеризуется причинно-следственными от-

ношениями и связан с передачей содержательно-концептуальной информации.
4) функционально-смысловой тип речи, выражающий сообщение о развивающихся во временной 

последовательности действиях или состояниях.

11. Описание - это
1) констатирующая речь, дающая статическую картину, представление о характере, составе, 

структуре, свойствах, качествах объекта путѐм перечисления его признаков.
2) функционально-смысловой тип речи, в котором исследуются предметы или явления, раскры-

ваются их внутренние признаки, доказываются определѐнные положения.
3) функционально-смысловой тип речи, который характеризуется причинно-следственными от-

ношениями и связан с передачей содержательно-концептуальной информации.
4) функционально-смысловой тип речи, выражающий сообщение о развивающихся во временной 

последовательности действиях или состояниях.

12. Рассуждение - это
1) функционально-смысловой тип речи, выражающий сообщение о развивающихся во временной 

последовательности действиях или состояниях.
2) констатирующая речь, дающая статическую картину, представление о характере, составе, 

структуре, свойствах, качествах объекта путѐм перечисления его признаков.
3) функционально-смысловой тип речи, в котором явления, события представляются в динамике.
4) функционально-смысловой тип речи, который характеризуется причинно-следственными от-

ношениями и связан с передачей содержательно-концептуальной информации.

13. Жест, описанный в данном тексте
Соломин повел сперва одним плечом - потом другим; у него была такая повадка, когда он не тот-

час решался отвечать.
- Без сомненья, промолвил он наконец, - вы, господин Паклин, обиды никому причинить не 

можете - и не желаете; и к господину Голушкину почему же вам не пойти?
Паклин погрозил ему пальцем.
- О! да и вы, я вижу, злой!
относится к
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1) ритмическим
2) указательным
3) эмоциональным
4) изобразительным
5) символическим

14. Жест, описанный в данном тексте
- И откуда взялся, черномазый, паскудный, усы как у таракана… - Тут Пуфка показала своими 

толстыми короткими пальцами, какие у него усы.
относится к
1) ритмическим
2) указательным
3) эмоциональным
4) изобразительным
5) символическим

15. Данный текст
- Вчера была выемка вещей из ячеек? - спросил Денисов.
- А как же!
- Ячеек освободили много?
- Полно…
- А из восемьсот девяносто шестой изымали вещи?
- Сейчас, - дежурная достала из висевшего над головой шкафчика растрепанную книгу. - Точно, 

изымали…
- Что там лежало, в ячейке?
- Портфель и целлофановый пакет.
Женщина собралась захлопнуть книгу, но Денисов спросил:
- Посмотрите, шифр записан? На какой тогда была закрыта ячейка?
Палец дежурной скользил по строчкам.
- Когда изымаем, шифр обязательно указываем. - Она поправила очки. - Пожалуйста… Шифр «Б-

042».
относится к одному из типов диалогической речи
1) бытовой диалог
2) деловая беседа
3) вопросно-ответный диалог
4) установление контакта
5) диалог волеизъявления

16. По цели высказывания данный монолог
Господа! Прошедшая выставка, с одной стороны, была широкой рекламой малого бизнеса вообще.

С другой - демонстрацией достижений предприятий,
участвовавших в этой выставке. С третьей - выставка дала возможность пообщаться коллегам по 

бизнесу. Но самая главная задача подобного мероприятия, я считаю, - просветительская.
относится к одному из типов
1) речь информационная
2) речь убеждающая
3) речь побуждающая

17. Данный текст
Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся

в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки.
Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался 
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и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, акку-
ратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони 
всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи 
английских булавок.

(М. Булгаков)
относится к одному из функционально-смысловых типов речи
1) описание
2) повествование
3) рассуждение

18. Данный текст
Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всѐ поля, тянулись 

вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись неболь-
шие леса, и, усеянные редкими и низкими кустарниками, вились овраги, напоминая глазу их соб-
ственное изображение на старинных планах екатерининских времен.

Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и дере-
веньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покри-
вившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами 
возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревян-
ные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу 
сжималось.

(И.С. Тургенев)
относится к одному из функционально-смысловых типов речи
1) повествование
2) рассуждение
           3) описание

Раздел (темы, тема): Язык и речь; Тест и стили речи.
(тестовые задания)
Критерии оценки
Шкала оценок:
«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно
«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно
«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно.

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел «Язык и речь».
1. Какие значения подразумевает термин "культура речи"?
2. Какие аспекты владения языком и речью подразумевает культура речи?
3. Какие навыки определяют уровень владения языком?
4. От чего зависит интерпретация, понимание сообщения?
5. Сколько типов речевой культуры и по каким признакам принято выделять?
6. В чем отличие языка и речи?
7. Что подразумевает понятие "системная организация языка" и какие уровни языковой системы 

принято выделять?
8. Каковы основные свойства языка и в чем они заключаются? Почему язык – это система возмож-

ностей потенциальных?
9. Почему речь считают реализацией потенциальных возможностей языка?
10. Какова роль человека в речи и какие свойства речи зависят от говорящего?
11. Какие основные формы речи вы знаете и в чем их отличие друг от друга?
12. Зачем нужен речевой этикет?
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13. Что такое речевой акт?
14. В чем заключаются функции общения, сообщения, воздействия?
15. Какие еще функции языка и речи, помимо общения, сообщения, воздействия, вы можете на-

звать? Охарактеризуйте их.
16. Что подразумевает понятие "национальный язык"?
17. Совпадают ли понятия "национальный язык" и "литературный язык"?
18. Какое место занимает в национальном языке литературный язык?
19. Каковы основные свойства литературного языка?
20. В каких формах существует литературный язык и нелитературные разновидности националь-

ного языка?
21. Какова роль литературного языка в накоплении знаний и информации, в сохранении и переда-

че от поколения к поколению ценностей культуры и цивилизации?
22. Какова система функциональных стилей литературного языка и зачем нужны разные стили?
23. Можно ли сказать, что национальный язык богаче литературного? Обоснуйте свою точку зре-

ния.
24. Какие разновидности национального языка не входят в систему литературного?
25. Что определяет своеобразие каждой из нелитературных разновидностей национального языка?
26. Что такое литературная норма и какую роль играет в ее формировании кодификация?
27. Какие уровни системы литературного языка подвергаются кодификации и какую роль играют 

в ней филологи? Можно ли сказать, что языковеды сами выдумывают правила и произвольно 
решают, какие единицы языковой системы считать литературными, а какие нет?

28. Какие свойства литературной нормы обеспечивают способность языка быть общепонятным 
средством общения людей разных возрастов, социального положения и образования?

29. Язык со временем меняется. А что происходит с литературной нормой?
30. Что значит понятие "стилистическая вариативность нормы"?
31. Как стилистическая вариативность проявляет себя в речи и как отражена в нормативных слова-

рях и справочниках?
32. Почему не все возможные варианты произношения, грамматических форм слов, словосочета-

ний, предложений, предполагаемые системой национального языка, становятся литературными?
33. Как вы считаете, без литературной нормы речевое общение людей было бы комфортнее?
34. Какая форма языка – устная или письменная – старше?
35. Какие черты устной речи отражают то, что она всегда рассчитана на непосредственный рече-

вой контакт с собеседником?
36. Как говорящий может управлять вниманием аудитории?
37. Чем, помимо записи с помощью алфавита, письменная речь отличается от устной?
38. Какие свойства письменной речи связаны с тем, что автор сначала пишет текст, а читают его 

позже и задать вопросы по содержанию не могут?
39. Какую роль играет редактирование при подготовке письменного текста и возможно ли редак-

тирование устной речи?
40. Что подразумевает понятие "речевая культура" и можно ли назвать его синонимом понятия 

"культура речи"? Если да, то в каких аспектах?
41. Зачем нужна речевая культура? Может быть, без нее общение будет проще и понятнее?
42. По каким критериям оценивается речевая культура человека?
43. Так ли важно соблюдать литературную норму в речевом общении? Может быть, нормативный 

аспект культуры речи уже устарел?
44. Какие аспекты коммуникации (речевого общения) необходимо учитывать говорящему/пишу-

щему, чтобы достичь наилучшего результата?
45. Как цели говорящего/пишущего и черты аудитории могут влиять на содержание и форму речи?
46. Почему необходимо соблюдать этические правила речевого общения?
47. Какое понятие шире: "этика речевого общения" или "речевой этикет"?
48. Зачем нужен речевой этикет и как он регулирует речевое общение?
49. Как проявляют себя в речи принцип кооперации и принцип вежливости?
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50. Какие формы коммуникативного поведения вам известны, и какую роль они играют в речевом 
общении?

Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, студент 

хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой изложения, сту-
дент делает выводы, дает собственную оценку;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присутству-
ют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по раскрываемой
теме;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примерами,
не может четко ответить на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Примерные темы рефератов

1. Функции языка 
2. Язык и речь 
3. Нормативные аспекты устной речи 
4. Нормативные аспекты письменной речи 
5. Особенности московского и петербургского произношения 
6. Грамматические нормы литературного языка 
7. Этикетное использование личных местоимений 
8. Стилистические функции порядка слов в предложении 
9. Стилистическое использование обращений, вводных и вставных конструкций, причастных
и деепричастных оборотов). 
10. Стилистическое использование синонимов 
11. Стилистическое использование омонимов и многозначных слов 
12. Фразеологизмы, их использование в речи 
13. Место диалектизмов в речи 
14. Профессионализмы, их возникновение, сфера употребления 
15. Компьютерная терминология и компьютерный жаргон: появление, особенности использо-
вания 
16. Жаргон и арго 
17. Заимствованная лексика, ее место в литературном языке. Экзотизмы, варваризмы 
18. Чистота и уместность речи 
19. Смысловая полнота и информативная насыщенность речи 
20. Тропы в художественной речи 
21. Основные коммуникативные качества научной речи 
22. Основные коммуникативные качества официально-деловой речи Этические нормы рече-
вой культуры 
23. Этикетные формы обращения 
24. Язык жестов 
25. Этикет приветствия, представления, знакомства 
26. Искусство вести беседу 
27. Невербальные средства общения 
28. Книжные функциональные стили 
29. Стиль художественной литературы 
30. Основные функции публицистического стиля 
31. Из истории русского делового письма 
32. Этикет деловых переговоров 
33. Этикет деловой переписки 
34. Функции научной речи Правила оформления научной работы 
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35. Этикет научной дискуссии 
36. Виды и жанры ораторской речи 
37. Приёмы поиска материала для публичного выступления 
38. Способы оформления публичного выступления 
39. Д. Карнеги об искусстве публичного выступления 
40. Искусство спора 
41. Логика в ораторской речи 
42. Реклама, ее виды, способы влияния на людей 

1.3. Критерии оценки реферата
оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата:  обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются су-
щественные отступления от требований к реферированию. В частности:  тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты
отсутствует вывод;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема
реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат
не представлен. 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата:  обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются су-
щественные отступления от требований к реферированию. В частности:  тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты
отсутствует вывод.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема
реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат
не представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
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позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).

1. Природа языка и его сущность. 
2. Функции языка; особенности коммуникативной функции. 
3. Соотношение речи и языка. 
4. Речевое общение – отличительный признак человеческого общения. 
5. Основные единицы общения. 
6. Структура речевого взаимодействия. 
7. Эффективность речевой коммуникации. 
8. Психологические принципы общения и основные факторы, способствующие установлению
благоприятного климата речевого общения. 
9. Теория речевых актов. 
10. Организация вербального взаимодействия. Организационные принципы речевой коммуни-
кации. 
11. Невербальные средства общения. 
12. Основания для классификации разновидностей речи. 
13. Особенности устной речи. 
14. Особенности письменной речи. 
15. Характеристика понятия «культура речи». 
16. Основные аспекты речевой культуры. 
17. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. 
18. Характеристика основных норм литературного языка. 
19. Основные орфоэпические нормы (правила произношения в области гласных и согласных,
акцентологические нормы). 
20. Вариантные формы имени существительного (формы рода и числа). 
21. Вариантные падежные окончания имен существительных. 
22. Вариантные формы имени прилагательного. 
23. Вариантные формы местоимений. 
24. Вариантные формы имени числительного. 
25. Вариантные формы глаголов. 
26. Синтаксические нормы. 
27. Лексические нормы. 
28. Точность речи. Правильное употребление в речи омонимов и паронимов. 
29. Понятность речи. Употребление в речи слов ограниченной сферы употребления. 
30. Чистота, богатство и разнообразие речи. 
31. Выразительность речи. Основные виды стилистических фигур. 
32. Речевой этикет. 
33. Функциональные стили современного русского языка, принципы их классификации, взаи-
модействие стилей в речи. 
34. Сфера деятельности и основные черты научного стиля. 
35. Художественный стиль, особенности его лексического и синтаксического строя. 
36. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 
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37. Языковые особенности газетно-публицистического стиля. 
38.  Разговорная  речь  в  системе  функциональных  разновидностей  русского  литературного
языка. Особенности разговорной речи в области лексики, морфологии и синтаксиса. 
39. Структурные элементы научного письменного текста и их языковое оформление. 
40. Оформление цитат и справочно-библиографического аппарата научного произведения. 
41. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. 

42. Языковые формулы официальных документов. Приёмы унификации языка деловых бумаг.
43. Язык и стиль информационно-справочных документов. 
44. Организационно-распорядительный жанр, его разновидности. 
45. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
46. Реклама в деловой речи. Содержание оформления резюме. 
47. Виды ораторской речи по цели высказывания. 
48. Оратор и его аудитория. 
49. Основные виды аргументов. 
50. Подготовка речи: выбор темы, цель речи.  Основные приёмы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. 
51. Начало, развёртывание и завершение речи. Методы преподнесения материала. 
52. Способы словесного оформления публичного выступления. Логические и интонационно-
мелодические закономерности речи. 
53.  Выступление как разновидность ораторской прозы. Приемы речевой разработки текста
выступления. 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,  продемонстрировано  достаточно
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присутству-
ют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по рас-
крываемой теме;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если ответ не поясняется приме-
рами,  не  может  четко  ответить  на  вопросы;  если  продемонстрировано  общее  знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 5

1. Основные единицы общения.

2.  Подготовка  речи:  выбор темы,  цель  речи.  Основные приёмы поиска  материала  и  виды

вспомогательных материалов.
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Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,  продемонстрировано  достаточно
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присутству-
ют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по рас-
крываемой теме;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если ответ не поясняется приме-
рами,  не  может  четко  ответить  на  вопросы;  если  продемонстрировано  общее  знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019   г. № 2

30.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«06»  июля  2020  
 г. № 12

06.07.2020 г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«14» апреля 2021  
 г. №9

14.04.2021 г.
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