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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов понятие о языковой норме вообще и их разнообразии в
русском языке, об особенностях функционирования в нормативном аспекте единиц
различных уровней языка и различных планов речи; сформировать представление о
системе норм, организованной коммуникативной функцией языка вообще и
коммуникативной задачей каждого речевого акта

Задачи
дисциплины

сформировать умения квалификации языковых единиц и их употреблений в речи как
нормативных и ненормативных, уместных или неуместных для данного речевого
произведения;
дать знания об основных нормативных словарях и пособиях;
сформировать умения построения текста по заданным единицам и в указанном
нормативном аспекте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая художественная культура
Риторика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать основные лексико-грамматические
структуры для составления
монологических и диалогических
высказываний для развития
межличностного и
межкультурного взаимодействия;
лексические средства и
грамматические явления типичные
для профессионнальной сферы
общения, правила речевого
этикета при ведении беседы;
коммуникативные качества речи
психолога и тактики их
реализации.

должен знать:
основные лексико-грамматические
структуры для составления
монологических и диалогических
высказываний для развития
межличностного и
межкультурного взаимодействия;
лексические средства и
грамматические явления типичные
для профессионнальной сферы
общения, правила речевого
этикета при ведении беседы;
коммуникативные качества речи
психолога и тактики их
реализации.

Тест



Уметь строить сообщение в устной и
письменной форме о своей
будущей профессии, о
функциональных обязанностях
психологов;
понимать достаточно полно
иноязычные тексты социально-
культурной сферы;
строить речь в соответствии с
педагогически значимыми
критериями.

должен уметь:
строить сообщение в устной и
письменной форме о своей
будущей профессии, о
функциональных обязанностях
психологов;
понимать достаточно полно
иноязычные тексты социально-
культурной сферы;
строить речь в соответствии с
педагогически значимыми
критериями.

Выполнение
реферата

Владеть навыками диалогической и
монологической речи в рамках
учебно-познавательной и
социально-культурной сферы
общения;
техникой межперсональной
коммуникации, межличностного и
межкультурного взаимодействия;
методами ведения дискуссии и
полемики в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках.

должен владеть:
навыками диалогической и
монологической речи в рамках
учебно-познавательной и
социально-культурной сферы
общения;
техникой межперсональной
коммуникации, межличностного и
межкультурного взаимодействия;
методами ведения дискуссии и
полемики в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках.

Презентация

ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать особенности межкультурной
коммуникации, проявляющиеся во
взаимодействии при
использовании информационно-
коммуникационных технологий с
целью повышения уровня
психологической культуры
общества;
закономерности
функционирования и развития
внимания, памяти, речи в
структуре познавательной
деятельности личности;
содержание, возможности, формы
и средства организации и
проведения психологического
просвещения населения по
вопросам психологии
индивидуальных различий
(темперамент, характер,
способности) и эмоционально-
волевой регуляции личности.

должен знать:
особенности межкультурной
коммуникации, проявляющиеся во
взаимодействии при
использовании информационно-
коммуникационных технологий с
целью повышения уровня
психологической культуры
общества;
закономерности
функционирования и развития
внимания, памяти, речи в
структуре познавательной
деятельности личности;
содержание, возможности, формы
и средства организации и
проведения психологического
просвещения населения по
вопросам психологии
индивидуальных различий
(темперамент, характер,
способности) и эмоционально-
волевой регуляции личности.

Тест



Уметь разрабатывать дидактический
материал для проведения
просветительской деятельности
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества;
оформлять тексты и презентации в
соответствии с содержательными
и техническими требованиями,
оптимально используя средства
соответствующих программ;
осуществлять рефлексию
актуальных и потенциальных
профессионально-личностных
возможностей.

должен уметь:
разрабатывать дидактический
материал для проведения
просветительской деятельности
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества;
оформлять тексты и презентации в
соответствии с содержательными
и техническими требованиями,
оптимально используя средства
соответствующих программ;
осуществлять рефлексию
актуальных и потенциальных
профессионально-личностных
возможностей.

Выполнение
реферата

Владеть приемами и способами подготовки
текстов и презентаций;
средствами анализа литературных
источников в выборе способов
популяризации научных знаний в
области обучения и воспитания
детей в поликультурном
образовательном
пространстве с целью повышения
уровня психологической культуры
общества;
техниками индивидуального и
группового психологического
просвещения педагогов и
родителей по вопросам учета
эмоциональных состояний и
индивидуально-психологических
особенностей детей
(темперамента, характера,
способностей) в образовательно-
воспитательной деятельности.

должен владеть:
приемами и способами подготовки
текстов и презентаций;
средствами анализа литературных
источников в выборе способов
популяризации научных знаний в
области обучения и воспитания
детей в поликультурном
образовательном
пространстве с целью повышения
уровня психологической культуры
общества;
техниками индивидуального и
группового психологического
просвещения педагогов и
родителей по вопросам учета
эмоциональных состояний и
индивидуально-психологических
особенностей детей
(темперамента, характера,
способностей) в образовательно-
воспитательной деятельности.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Современный
русский язык и
его структура

Особенности современного русского языка
Функции языка
Литературный язык
Критерии нормативности языковых единиц
Орфоэпические, орфографические,
пунктуационные нормы русского языка

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



2. Система норм
литературного
языка

Критерии нормативности языковых единиц
Вариативность нормы языка
Орфоэпические, орфографические,
пунктуационные нормы
Функции, характеристики и языковые особенности
официально-делового, публицистического,
художественного и разговорного стилей
Научный стиль речи

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Русский язык как
инструмент
эффективной
деловой
коммуникации

Понятие и особенности деловой коммуникации
Современные формы деловых коммуникаций
Официально-деловой стиль как форма реализации
официальных отношений в обществе между
гражданами, органами власти, бизнесом
Функция, стилевые и языковые признаки, формы и
жанры официально-делового стиля
Особенности официально-делового стиля
Устная и письменная формы делового общения

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

4. Речевой и
письменный
этикет в деловой
сфере

Функции речевого этикета
Культура деловых коммуникаций
Деловой этикет
Речевые правила общения, знакомства,
приветствия, прощания, представления, извинения
телефонного разговора и т.д.
Устные формы делового общения: беседа,
совещание, переговоры
Язык и стиль документа
Система внутренней документации и внешней
переписки

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

5. Речевой аспект
публичного
выступления

Особенности публичной коммуникации
Подготовка к устному публичному выступлению
Особенности аудитории и требования к оратору
Структура, речевые особенности и риторические
приемы публичного выступления
Презентации, их роль в деловой и публичной
коммуникации

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 1 6 0 12
2. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 6 0 12
3. 6 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 1 6 0 12
4. 8 0 1 4 0 0.5 0 0 0 4 0 0.5 6 0 12
5. 6 0 1 4 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 8 0 10

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 36 0 10 16 0 4 0 0 0 18 0 4 36 0 62



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК5
Вопрос №1. Качество речи, дающее возможность усвоить предмет речи и взаимосвязи между
понятиями:

Варианты ответов:
1. уместность
2. богатство
3. выразительность
4. логичность

Вопрос №2. Как называется часть публичной речи, в которой подводятся итоги, обобщаются
высказанные мысли?

Варианты ответов:
1. Заключение
2. Вступление
3. Аргументы
4. Тезисы

Вопрос №3.
На последний слог не падает ударение в слове

Варианты ответов:
1. столяр
2. щавель
3. туфля
4. квартал

Вопрос №4. Риторический вопрос …

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. не требует ответа
2. это вопрос к аудитории
3. лёгкий вопрос
4. отвлекает оппонента

Вопрос №5. Функциональные типы текста:

Варианты ответов:
1. абзац
2. рассуждение
3. оценка



4. монолог

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК5
Речевая деятельность и ее виды.
Общение. Виды, структура.
Речевые роли. Условия успешного общения.
Коммуникативные качества речи.
Понятие языковой нормы.
Уместность речи. Стилистические нормы.
Невербальные средства общения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК5
Орфоэпические нормы.
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы.
Лексические нормы. Богатство речи.
Уместность речи.



Стилистические нормы.
Отличие устной речи от письменной.
Деловая беседа, собрание.
Лекция, реферативное сообщение, доклад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Морфология и синтаксис научного стиля.
Работа с электронными текстами.
Средства массовой коммуникации как тип общения.
Разновидности средств массовой информации, их основные различия.
Сфера функционирования разговорной речи.
Норма в разговорной речи и эффективность общения.
Жанры речевого общения: беседа, разговор, спор, рассказ и др.
Ситуативные типы разговорной речи: диалог и полилог.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
Коммуникативные качества речи способствуют тому, чтобы:

Варианты ответов:
1. одерживать победу над противником в споре;
2. сохранять доброжелательную тональность разговора;
3. оказывать наилучшее воздействие на собеседника;
4. речь соответствовала нормам литературного языка.

Вопрос №2.
Причиной вариативности нормы является

Варианты ответов:
1. общее желание и воля носителей языка
2. стремление языка к стабильности
3. разногласия, существующие в среде учёных-языковедов
4. закономерное развитие языка

Вопрос №3. Речь является:

Варианты ответов:
1. основным качеством человека;
2. основной способностью человека;
3. одним из способов жизнедеятельности человека.

Вопрос №4.
Ударение падает на последний слог в слове

Варианты ответов:
1. археолог
2. каталог
3. кардиолог
4. аналог

Вопрос №5. Чистотой речи называется



Варианты ответов:
1. соответствие языковой норме
2. краткость речевого оформления содержания
3. отсутствие в речи слов-паразитов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Языковые средства создания выразительной речи.
Коммуникативный аспект культуры речи.
Культура полемической речи.
Культура несловесной речи.
Техника речи и методика ее совершенствования.
Специфика устной публицистической речи.
Публичное выступление: структура, подготовка, произнесение, анализ.
Оратор и аудитория: коммуникативные проблемы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Письменная речь, ее жанровые разновидности.
Письменная деловая речь.



Письменная научная речь.
Письменная публицистическая речь.
Деловое общение и его виды.
Деловой этикет и культура речи.
Способы оформления деловой коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Официальность, стандартность и точность как ведущие черты делового стиля.
Лексическая система официально делового стиля.
Морфологические и синтаксические особенности официально-делового стиля.
Текстовые нормы официально-делового стиля.
Организация текста некоторых документов.
Основные сферы функционирования и место научного стиля в кругу функциональных разновидностей
литературного языка.
Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современный русский язык и его структура

1. Особенности современного русского языка
2. Функции языка
3. Литературный язык
4. Критерии нормативности языковых единиц
5. Орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы русского языка

Тема 2. Система норм литературного языка
6. Критерии нормативности языковых единиц
7. Вариативность нормы языка
8. Орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы
9. Функции, характеристики и языковые особенности официально-делового, публицистического,
художественного и разговорного стилей
10. Научный стиль речи

Тема 3. Русский язык как инструмент эффективной деловой коммуникации
11. Понятие и особенности деловой коммуникации
12. Современные формы деловых коммуникаций
13. Официально-деловой стиль как форма реализации официальных отношений в обществе между
гражданами, органами власти, бизнесом
14. Функция, стилевые и языковые признаки, формы и жанры официально-делового стиля
15. Особенности официально-делового стиля
16. Устная и письменная формы делового общения

Тема 4. Речевой и письменный этикет в деловой сфере
17. Функции речевого этикета
18. Культура деловых коммуникаций
19. Деловой этикет
20. Речевые правила общения, знакомства, приветствия, прощания, представления, извинения
телефонного разговора и т.д.
21. Устные формы делового общения: беседа, совещание, переговоры
22. Язык и стиль документа



23. Система внутренней документации и внешней переписки
Тема 5. Речевой аспект публичного выступления

24. Особенности публичной коммуникации
25. Подготовка к устному публичному выступлению
26. Особенности аудитории и требования к оратору
27. Структура, речевые особенности и риторические приемы публичного выступления
28. Презентации, их роль в деловой и публичной коммуникации

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Большакова Л.И.
Мирсаитова А.А.

Русский язык и
культура речи

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29876.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Скорикова Т.П. Практикум по
русскому языку
и культуре речи

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31615.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Горлова Е.А.

Журавлёва О.В.
Русский язык и
культура речи

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29793.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Крылова М.Н. Русский язык и
культура речи

Азово-Черноморская
государственная
агроинженерная академия

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/21921.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/31615.html
http://www.iprbookshop.ru/29793.html
http://www.iprbookshop.ru/21921.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


