
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Кафедра дефектологии, русского языка и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование дисциплины Коммуникационные технологии в речевой практике 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль)  Логопедия 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020 

 

 

 

Всего ЗЕТ -4 

Всего часов -144 

Из них  

Контактная работа по видам занятий -20 

 лекции -8 

 практические занятия -12 

Самостоятельная работа -124 

Промежуточная аттестация  

 Экзамен 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020  г. 

 

 

 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.05.2021 09:04:04
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области общих 

представлений о логопедической специальности. Программа разработана в соответствии 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.08. относится к базовой части, ее изучение осуществляется в 3 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин:  

-Специальная педагогика (3 семестр); 

-Методика преподавания русского языка (5 семестр); 

-Специальная методика развития речи дошкольников (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

-«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утв. Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 №544-н с изменениями от 25.12.2014 (ТФ – В/03.6);  

-«Специалист в области воспитания» утв. Приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10-

н (ТФ-А/01.6) 

 

Код 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (дискрипторы) 

Знать 

 

Уметь Владеть навыками  

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

И УК-1.2 

Применение 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для поиска 

информации. 

применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

информации по 

коммуникационным 

технологиям в речевой 

практике.  

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для поиска 

информации по 

коммуникационным 

технологиям в речевой 

практике. 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

поиска 

информации.  

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.2 

Выбор 

приемлемого в 

данной ситуации 

стиля общения. 

Приемлемые в 

различных ситуациях 

стили общения. 

Подбирать 

приемлемые стили 

общения в данной 

ситуации. 

Использования 

приемлемого в 

данной ситуации 

стиля общения. 



ИУК-4.3 

Подготовка 

документов, 

отчётов  и ведение 

деловой 

переписки на 

государственном 

языке. 

Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном языке. 

Правила подготовки 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном 

языке. 

Анализировать 

документы, отчёты 

на государственном 

языке. 

Формулировать 

предварительную 

подготовку 

сообщений, 

докладов. 

Осуществлять 

переписку на 

государственном 

языке. 

Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов.Подготовк

и документов, 

отчётов на 

государственном 

языке. Деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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3 Раздел 1. Нормативный аспект 

речевой коммуникации. 

4 4      40 

Раздел 2. Коммуникативный 

аспект в речевой практике. 

4 6      60 

Раздел 3. Этический аспект 

речевой коммуникации.  

 2      15 

Промежуточная аттестация  

Экзамен 

       9 

Итого по дисциплине:  8 12      124 

 Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем  



идентификатора 

компетенции 

и тем дисциплины  

3 семестр 

Раздел 1. Нормативный аспект речевой коммуникации. 

И УК-1.2 

 

Тема 1. Основные 

понятия теории речевой 

коммуникации 

Речевая коммуникация. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Язык и общество. Функции языка 

Психолингвистическая трактовка речи. Речевое 

действие. Речевая ситуация. Обратная связь как 

элемент контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. Коммуникативные 

барьеры. 

действие. Речевая ситуация. Обратная связь как 

элемент контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. Коммуникативные 

барьеры. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

И УК-1.2 

ИУК-4.3 

 

Тема 2. Языковая норма 

в речевой 

коммуникации. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. 

Лексическая норма русского языка. 

Грамматическая норма современного русского 

языка. 

Раздел 2. Коммуникативный аспект в речевой практике. 

И УК-1.2 

ИУК-4.2 

 

Тема 3. 

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности. 

Вербальные и невербальные средства общения. 

Дистанция. Мимика. Поза. Жесты. 

Классификация жестов. Национальная 

специфика невербальной коммуникации. 

Письменная речевая коммуникация. Чтение как 

вид речевой деятельности. Слушание как вид 

рецептивной речевой деятельности. Говорение 

как вид продуктивной речевой деятельности. 

ИУК-4.3 

ИУК-4.2 

 

Тема 4. 

Функциональные стили 

речи. 

Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Официально-деловой стиль, сфера 

его функционирования. Языковые формулы 

официальных документов. Основные признаки 

публицистического стиля. Публицистические 

штампы. Языковая игра. Прецедентные тексты. 

Средства разговорной речи. Апелляция к 

адресату. 

И УК-1.2 

ИУК-4.3 

 

Тема 5. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Подготовка публичных выступлений в 

различных жанрах. Культура дискутивно-

полемической речи. Речевые тактики. Логико-

композиционное построение речи. Словесное 

оформление публичного выступления. Основы 

полемического мастерства. Техника речи. 

Личность оратора. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Внешний 

облик оратора. Манеры. Жесты. 

 Аудитория как социально-психологическая 

общность людей. Приемы привлечения 

внимания аудитории. Требования, 



предъявляемые к речи выступающего. 

Раздел 3. Этический аспект речевой коммуникации. 

ИУК-4.2 

И УК-1.2 

Тема 6. Этика и 

психология речевой 

коммуникации 

Понятие этикета. Речевой этикет. Культура 

поведения и этические нормы общения. 

Проявление вежливости и невербальные 

средства общения. Знание и соблюдение 

речевого этикета: правила речевого поведения, 

система устойчивых речевых формул общения. 

Культура делового общения. Деловая беседа. 

Деловые переговоры. Этические параметры 

спора и дискуссии. Эвфемизация речи. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

проведе

ния 

3 семестр  

1 Тема 1. Основные понятия 

теории речевой 

коммуникации 

2 Речевая коммуникация. 

Речевая деятельность. Язык 

и речь. Язык и общество. 

Функции языка 

Психолингвистическая 

трактовка речи. Речевое 

действие. Речевая ситуация. 

Обратная связь как элемент 

контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. 

Коммуникативные барьеры. 

действие. Речевая ситуация. 

Обратная связь как элемент 

контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. 

Коммуникативные барьеры. 

Нормативные, 

коммуникативные, этические 

аспекты устной и 

письменной речи. 

 

1 Тема 2. Языковая норма в 

речевой коммуникации. 

2 Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка. 

Акцентологическая и 

орфоэпическая нормы. 

Лексическая норма русского 

языка. Грамматическая 

норма современного 

русского языка. 

ДОТ 



2 Тема 4. Функциональные 

стили речи. 

2 Научный стиль. Специфика 

использования элементов 

различных языковых 

уровней в научной речи. 

Официально-деловой стиль, 

сфера его 

функционирования. 

Языковые формулы 

официальных документов. 

Основные признаки 

публицистического стиля. 

Публицистические штампы. 

Языковая игра. 

Прецедентные тексты. 

Средства разговорной речи. 

Апелляция к адресату. 

ДОТ 

2 Тема 5. Совершенствование 

навыков устной речи. 

2 Подготовка публичных 

выступлений в различных 

жанрах. Культура 

дискутивно-полемической 

речи. Речевые тактики. 

Логико-композиционное 

построение речи. Словесное 

оформление публичного 

выступления. Основы 

полемического мастерства. 

Техника речи. Личность 

оратора. 

Взаимодействие оратора и 

аудитории. Внешний облик 

оратора. Манеры. Жесты. 

 Аудитория как социально-

психологическая общность 

людей. Приемы привлечения 

внимания аудитории. 

Требования, предъявляемые 

к речи выступающего. 

ДОТ 

 Всего часов 8   

.   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведе

ния 

3 семестр  



Раздел 1 Тема 1. Основные 

понятия теории речевой 

коммуникации 

2 Речевая коммуникация. Речевая 

деятельность. Язык и речь. Язык и 

общество. Функции языка 

Психолингвистическая трактовка 

речи. Речевое действие. Речевая 

ситуация. Обратная связь как 

элемент контроля речевого 

действия. Коммуникационный 

процесс. Коммуникативные 

барьеры. 

действие. Речевая ситуация. 

Обратная связь как элемент 

контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. 

Коммуникативные барьеры. 

Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи. 

 

Раздел 1 Тема 2. Языковая норма 

в речевой коммуникации. 

2 Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка. 

Акцентологическая и 

орфоэпическая нормы. Лексическая 

норма русского языка. 

Грамматическая норма 

современного русского языка. 

ДОТ 

Раздел 2 Тема 3. 

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности. 

2 Вербальные и невербальные 

средства общения. Дистанция. 

Мимика. Поза. Жесты. 

Классификация жестов. 

Национальная специфика 

невербальной коммуникации. 

Письменная речевая коммуникация. 

Чтение как вид речевой 

деятельности. Слушание как вид 

рецептивной речевой деятельности. 

Говорение как вид продуктивной 

речевой деятельности. 

ДОТ 

Раздел 2 Тема 4. Функциональные 

стили речи. 

2 Научный стиль. Специфика 

использования элементов 

различных языковых уровней в 

научной речи. Официально-деловой 

стиль, сфера его 

функционирования. Языковые 

формулы официальных документов. 

Основные признаки 

публицистического стиля. 

Публицистические штампы. 

Языковая игра. Прецедентные 

тексты. Средства разговорной речи. 

Апелляция к адресату. 

ДОТ 



Раздел 2 Тема 5. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

2 Подготовка публичных 

выступлений в различных жанрах. 

Культура дискутивно-полемической 

речи. Речевые тактики. Логико-

композиционное построение речи. 

Словесное оформление публичного 

выступления. Основы 

полемического мастерства. Техника 

речи. Личность оратора. 

Взаимодействие оратора и 

аудитории. Внешний облик оратора. 

Манеры. Жесты. 

 Аудитория как социально-

психологическая общность людей. 

Приемы привлечения внимания 

аудитории. Требования, 

предъявляемые к речи 

выступающего. 

 

Раздел 3 Тема 6. Этика и 

психология речевой 

коммуникации 

2 Понятие этикета. Речевой этикет. 

Культура поведения и этические 

нормы общения. Проявление 

вежливости и невербальные 

средства общения. Знание и 

соблюдение речевого этикета: 

правила речевого поведения, 

система устойчивых речевых 

формул общения. Культура 

делового общения. Деловая беседа. 

Деловые переговоры. Этические 

параметры спора и дискуссии. 

Эвфемизация речи. 

ДОТ 

 Всего часов 12   

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

3 семестр 

1 Л Тема 4. Функциональные стили 

речи. 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии.  

2 

2 ПЗ Тема 4. Функциональные стили 

речи. 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

3 ПЗ Тема 5.  Совершенствование 

навыков устной речи. 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

4 ПЗ Тема 6. Этика и психология речевой Коммуникативно- 2 



коммуникации диалоговые 

технологии.  

Всего 40 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся/контроль 

самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

 Код 

идентифи

катора 

компетенц

ии 

Раздел 1. 

Нормативный 

аспект русского 

языка и культуры 

речи. 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

20 И УК-1.2 

ИУК-4.3 

 Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования,  

20 

Раздел 2.  

Коммуникативный 

аспект в речевой 

практике. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Индивидуальные 

задания 

20 И УК-1.2 

ИУК-4.3 

ИУК-4.2 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, эссе 

Индивидуальные 

задания 

20 

Подготовка к 

собеседованию, эссе 

Вопросы для 

собеседования 

20 

Раздел 3. 

Этический аспект 

русского языка и 

культуры речи 

Подготовка к 

собеседованию 

Вопросы для 

собеседования 

15 И УК-1.2 

ИУК-4.2 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

Консультация Вопросы для 

экзамена 

9  

  124  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Коммуникативные технологии в речевой 

практике». 

2.Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине  

«Коммуникативные технологии в речевой практике». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Коммуникативные технологии в речевой практике». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-1 ИУК-1.2 3 начальный 

УК-4 ИУК-4.2, ИУК-4.3 3 начальный 

 



7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

УК-1: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Индикатор ИУК-1.2 Применение информационно-коммуникационных технологий для 

поиска информации. 

 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

поиска информации 

по 

коммуникационным 

технологиям в 

речевой практике.  

Демонстрирует знания 

по применению 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

информации по 

коммуникационным 

технологиям в речевой 

практике. 

Индивидуальн

ые задания, 

фронтальный 

опрос 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

У
м

ее
т 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

поиска информации 

по 

коммуникационным 

технологиям в 

речевой практике. 

Анализировать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для поиска 

информации по 

коммуникационным 

технологиям в речевой 

практике. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

ответы на 

вопросы, 

диалог-беседа 

 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

информации. 

Демонстрирует навыки 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

информации. 

Устные 

сообщения, 

участие в 

дискуссии 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

УК-4: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы ИУК-4.2 Выбор приемлемого в данной ситуации стиля общения. 
 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Приемлемые в 

различных ситуациях 

стили общения. 

Демонстрирует знания 

по применению 

определенных стилей 

общения в разных 

ситуациях. 

Письменный 

опрос  

Итоговое 

индивидуально

е задание 



У
м

ее
т 

Подбирать 

приемлемые стили 

общения в данной 

ситуации. 

Использовать разные 

стили общения в 

разных ситуациях. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

ответы на 

вопросы, 

диалог-беседа 

 

Итоговое 

индивидуально

е задание 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Использования 

приемлемого в данной 

ситуации стиля 

общения. 

Владеет навыками 

применения стилей 

общения в 

определенных 

ситуациях 

Устные 

сообщения, 

участие в 

дискуссии. 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

ИУК-4.3 Подготовка документов, отчётов  и ведение деловой переписки на государственном 

языке. 
 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном 

языке. Правила 

подготовки 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном 

языке. 

Знает теоретические 

основы деловой 

переписки на 

государственном языке. 

Основы построения 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном 

языке. 

Фронтальный 

опрос  

Итоговое 

индивидуально

е задание 

У
м

ее
т 

Анализировать 

документы, отчёты на 

государственном 

языке. Формулировать 

предварительную 

подготовку 

сообщений, докладов. 

Осуществлять 

переписку на 

государственном 

языке. 

Анализирует 

документы, отчёты на 

государственном языке. 

Осуществляет 

переписку на 

государственном языке. 

Ответы на 

вопросы, 

диалог-беседа 

 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов.Подготовки 

документов, отчётов 

на государственном 

языке. Деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

 

Подготавливает 

сообщения, доклады,  

отчёты в на 

государственном языке.  

 

Устные 

сообщения, 

участие в 

дискуссии. 

Итоговое 

индивидуально

е задание 



Описание шкал оценивания 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 
 
Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине «экзамен» 

 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенции 

от 4,5 до 5,0 «отлично» Высокий 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» Средний 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 2,5 «неудовлетворительно» Минимальный 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Примеры ситуационных задач 

Ситуационная задача 1. 



   Определите стиль речи, аргументируйте свой ответ. Какова тема и главная мысль 

текста? Какие чувства вызывает у вас данный текст? Какими средствами художественной 

выразительности автор создает поэтические образы и передает общий эмоциональный 

настрой стихотворения? Прочитайте выразительно данный текст. 

 

Мне нравится, что вы больны не мной. 

Мне нравится, что я больна не вами. 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

 

Мне нравится, что можно быть смешной – 

Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 

Мне нравится ещё, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не вас целую. 

Что имя нежное моё, мой нежный, не 

Упоминаете ни днём, ни ночью – всуе… 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуя! 

 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня – не зная сами!- 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце не у нас над головами, -  

За то, что вы больны – увы! – не мной, 

За то, что я больна – увы! – не вами. 

                                                  (М. Цветаева) 

2. Выполните задание по определению норм русского литературного языка 

А). Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) полутораста книгам 

2) опытные инженера 

3) трёх восьмых 

4) наименее удобный 

Б). Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пользуясь толковым словарем, 

1) сначала читается вступительная статья. 

2) меня поразило богатство нашего языка. 

3) обратите внимание на иллюстративный материал. 

4) многие слова кажутся вам неизвестными. 

В) Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Первое время дети скучали по городу, друзьям, оставшимся там, но скоро оценили 

прелести деревенской жизни. 

2) Те, кто прошел курс лечения в санатории, чувствуют себя хорошо. 

3) У художников зрительная память, естественно, развита лучше, нежели у музыкантов. 



4) В лагере не хватает спортивного оборудования, а что касается с питанием, оно вполне 

удовлетворяет всех. 

 

Ситуационная задача 2 

   Прочитайте текст. Докажите, что данный текст относится к научному стилю, назовите 

характерные признаки научного стиля в лексике и синтаксисе данного текста. 

  Экономические кризисы характерны определенным состоянием рыночной системы, 

проявляющиеся нарушением равновесия системы или отдельной её части. Основными 

видами кризиса выступают циклические кризисы перепроизводства и структурные 

кризисы. 

   Плановая экономика относится к ресурсоограниченной экономической системе. 

Механизм её действия принципиально способен сбалансировать в воспроизводственном 

процессе потоки и запасы. Однако особенность ресурсоограниченной системы состоит в 

том, что противоречия постепенно накапливаются, существуют в скрытой форме, не 

получая разрешения в форме кризиса. 

   Кризис плановой системы наиболее ярко проявляется в нарастающем отставании такой 

системы от рыночной системы экономически развитых стран. Отставание проявляется как 

в технической и технологической областях, так и в значительном ухудшении жизненного 

уровня населения. 

   Сущность такого кризиса заключается в возрастающей неспособности плановой 

экономики обеспечить пропорциональное развитие народного хозяйства. 

                                                                                                                       И.Р. Унанян 

            «Последствия кризиса плановой экономики» 

 

1. Выполните задание по определению норм русского литературного языка 

А). Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) всех милее 

2) двести килограммов 

3) подошел к ему 

4) жарких пустынь 

      Б).   Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Обдумав план сочинения, 

1) я стал подбирать эпиграф. 

2) композиция не должна быть нарушена. 

3) мною было распределено время. 

4) требуется знание художественного произведения. 

В). Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением 

синтаксической нормы). 

1). В «Вишневом саде» есть и грустное, и смешное, и трагичное. 

2) Журналисты получили ответы на все интересующие их вопросы. 

3) Мы увлекаемся и любим посещать выставки филателистов. 

4) Сюжет рассказа интересен во многих отношениях. 

 

Ситуационная задача 3 

1. Прочитайте автобиографию, по данному образцу напишите вашу автобиографию. 

Автобиография 

     Я, Теселкин Андрей Сергеевич, родился 15 февраля 1980 года в городе Борисоглебске. 

     Мои родители, Теселкин Сергей Петрович и Теселкина Анна Петровна, потомственные 

врачи в третьем поколении. 

     В 1998 году был призван на службу в армию в пограничные войска. Во время 

прохождения службы в армии был награжден медалью «За отвагу». 

     В 2000 году после демобилизации поступил в строительный техникум, закончил его с 



отличием в 2003 году. За время обучения приобрел специальности: художник-дизайнер и 

мастер отделочных работ. 

     В 2003 году был принят на работу в строительную фирму «Капбытремстрой» на 

должность мастера отделочных работ. В данной организации работаю по настоящее время 

в должности художника-дизайнера. 

 

1.03.2006.Теселкин А.С. 

 

2. Выполните задание по определению норм русского литературного языка. 

 

А). Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) курсантских погонов 

2) несколько платьев 

3) с восемьюстами семьюдесятью 

4) лягте на пол 

 Б). Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Работая над рецензией, 

1) главная мысль определяется не сразу. 

2) была дана оценка тексту. 

3) определите сначала главную мысль текста. 

4) анализируются языковые средства выразительности текста. 

В). Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Некоторые ученики не выполняют домашних заданий. 

2) Врач не обнаружил никакие признаки болезни у ребенка. 

3) Пережитый страх или мгновенный испуг уже через минуту кажется и смешным, 

и странным. 

4) Роман «Герой нашего времени» написан М. Ю. Лермонтовым. 

 

7.3.3 Примерные вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 

этап промежуточной аттестации) 

1. Понятие о культуре речи. Актуальность и предмет культуры речи. 

2.  Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Лексические особенности. 

Словообразовательные особенности. Морфологические особенности. Синтаксические 

особенности. Особенности организации текста.  

3. Официально-деловой стиль. Основные признаки официально-делового стиля. 

Лексические особенности. Словообразовательные особенности. Морфологические 

особенности. Синтаксические особенности. Особенности организации текста. Язык 

документа. 

4. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы в современном русском 

языке. Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. 

5. Публицистический стиль. Основные признаки публицистического текста. Языковые 

особенности публицистического стиля. 

6. Правильность как качество грамотной речи. Понятие нормы и виды норм современного 

русского литературного языка. Типы норм. Варианты норм и их соотношение. 

7. Художественный стиль речи. Основные особенности художественного стиля речи. 

8. Нарушения норм современного русского литературного языка и пути их преодоления. 

Нарушения орфоэпических норм и пути их преодоления. 

 9. Нарушения морфологических норм и пути их преодоления. Нарушения синтаксических 

норм и пути их преодоления. 

10. Понятие общения. Социальный характер общения. Основные функции и единицы 

общения. Виды общения. 



11. Деловое общение: кодекс, национальные особенности, формы деловых коммуникаций. 

12. Этический аспект культуры речи: понятие этикета, культура поведения и этические 

нормы, речевой этикет и культура общения. Проявление вежливости в невербальных 

средствах общения. 

13. Общие принципы коммуникации. 

14. Ораторское искусство. Личность оратора. 

15. Основные тактики общения. 

16. Подготовка к выступлению. Структура ораторской речи. Доказательность и 

убедительность речи. 

17. Невербальные средства общения. 

18. Контакт с аудиторией. Этика и эстетика публичного выступления. Требования, 

предъявляемые к речи выступающего. 

19. Нарушения морфологических норм и пути их преодоления. Нарушения 

синтаксических норм и пути их преодоления. 

20. Общие принципы коммуникации. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Коммуникативные технологии в речевой практике» учитывается: 

- участие в дискуссии 

- участие в собеседовании, 

- демонстрация практических навыков. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

  

Печатные издания Электронные издания 

1. Введенская, Л. А.   Русский 

язык и культура речи : учеб. 

пособие для вузов / 

Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова, 

Е.Ю.Кашаева. - 30-е изд. - 

Ростов н/Д. :Феникс, 2013. - 

539 с.  

 

1.Есакова М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы 

современного русского литературного языка 

[Электронный ресурс] / Есакова М.Н. - М. : ФЛИНТА, 

2017. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html 

 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Русский язык и культура 

речи : учебник и практикум 

для вузов / Т. Ю. 

Волошинова [и др.] ; под 

редакцией А. В. Голубевой, 

В. И. Максимова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 306 с. 

 

1. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / Константинова Л.А. - М. : 

ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23. 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] / 

Кузнецов И.Н. - М.: Дашков и К, 2013. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html 

3. Кузнецова Т.Я.  Чтение и интерпретация 

художественного текста [Электронный ресурс] / Кузнецова 

Т.Я. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -  Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23.%202
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23.%202
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html 

4. Романова Н.Н., Филиппов А.В.  Словарь. Культура 

речевого общения: этика, прагматика, психология 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов - М. 

: ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852 

2. http://www.mapryal.org 

3. http://www.ropryal.ru 

4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5. http://www.slovari.ru 

6. http://www.gramota.ru 

7. http://www.linguistlist.ru 

8. http://www.edu.ru 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 SQL server №170/ЗК от 31,08,2020 

2 Traffic inspector №169/ЗК от 31,08,2020 

3 Adobe After Effects №175.ЗК от 03,09,2020 

4 Adobe Illustrator №175.ЗК от 03,09,2020 

5 Adobe InDesing №175.ЗК от 03,09,2020 

6 Adobe Lightroom №175.ЗК от 03,09,2020 

7 Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03,09,2020 

8 Adobe CorelDRAW №175.ЗК от 03,09,2020 

9 Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03,09,2020 

10 Среда Электронного обучения 

3KL Русский MOODL 

бесплатное 

  

Установленное на ПК 

 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09,07,2019 

2 Пакет  ПО Microsoft №187/ЭТ от 19,07,2019 

3 Архиватор 7 zip бесплатное 

4 Adobe Acrobat reader Бесплатное 

5  VLC медиа плеер бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

     Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие противопожарным 

правилам и нормам. 

11.2.Технические средства обучения 

     Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

– технические средства передачи учебной информации- проекционная аппаратура 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www.edu.ru/


широкого назначения; 

– технические средства контроля знаний- компьютерные программы в подсистеме Moodl 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

– тренажеры и оборудование. 

 

11.3 Помещения для самостоятельной работы 

     Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную и информационно- образовательную 

среду университета. 

 

 

 


