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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

особенности устной и письменной разновид-

ности литературного языка; своеобразие 

языковых норм, являющихся исходной базой 

«хорошей речи»; стили современного рус-

ского языка, специфику использования в них 

различных языковых средств с учетом про-

фессиональной обусловленности. 

Уметь:  

применять стратегии и тактики речевого по-

ведения в различных формах и видах комму-

никации (письменные, устные формы и жан-

ры речи; монологический, диалогический, 

полилогический виды речи); продуцировать 

суждения, логически связывать их друг с 

другом; учитывать нормы речевого этике в 

процессе коммуникации. 

Владеть: 

основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации 

на русском языке; способностью к порожде-

нию критических и оценивающих суждений 

о значении и последствиях своей профессио-

нальной деятельности с учетом социальных, 

этических аспектов; нормами межкультур-

ной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения программы среднего полного образования по дисциплине 

«Русский язык». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 40 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 40 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Основные вопросы 

культуры речи 
6  4 2 Устный опрос 

2.  Нормативный аспект 

культуры речи 
24  12 12 Устный опрос,  

контрольные 

трениннги 

3.  Функионально-

стилевая дифферен-

циация литературного 

языка 

22  12 10 Устный опрос, 

проверка тек-

стов 

4.  Ораторское искусство 

и речевой этикет 
20  12 8 Устный опрос, 

анализ речей 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

1. Основные вопросы культуры ре-  
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

чи 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Культура речи как научная дисцип-

лина 

Соотношение понятий «язык», «речь», «культура 

речи». Предмет, задачи курса, его связь с другими 

дисциплинами. 

Основные аспекты культуры речи (коммуникатив-

ный, нормативный, этический). 

Типы речевой культуры (элитарный, среднелитера-

турный, литературно-разговорный, фамильярно-

разговорный). 

Уровни овладения культурой речи, понятие о ком-

муникативных качествах речи). 

1.2. Культура речи и культура общения. 

Дискурс. 

Структура коммуникации, основанная на соотно-

шении языка, речи и действительности. 

Понятие языковой личности и аспекты ее коммуни-

кативной культуры (эмоциональная культура, куль-

тура мышления, культура речи). 

Понятие о коммуникативных и социальных ролях 

участников общения. 

Условия успешного общения и причины коммуни-

кативных неудач. 

Понятие дискурса. Типы. 

2. Нормативный аспект культуры 

речи  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Языковая норма,  ее роль в станов-

лении и функционировании литера-

турного языка  

 

Различные трактовки понятия нормы. Типология 

норм. 

Вариативность нормы, причины ее изменения. 

Типология нарушения норм (структурно-языковых, 

коммуникативно-прагматических, этико-речевых). 

Языковая норма и кодификация как онтологическое 

свойство литературного языка. 

2.2. Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 

Определение понятий орфоэпия и акцентология. 

Природа русского ударения. Акцентология заимст-

вованных слов. 

Основные нормы произношения русских слов, их 

изменения и вариативность. Причины отступления 

от нормы. 

Особенности произношения заимствованных слов, 

фамилий, имен, отчеств. 

2.3. Лексические нормы современного 

русского литературного языка 

Проблема нормы в лексике. 

Стилистические возможности лексики. Функцио-

нально-стилевая и эмоционально-экспрессивная ок-

раска лексики.  

Использование в речи лексики ограниченной сферы 

распространения, лексики пассивного состава языка. 

Роль в речи фразеологических средств языка, погово-

рок, пословиц, «крылатых слов» и выражений. 

Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их 

устранения. 
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

2.4. Морфологические нормы совре-

менного русского литературного 

языка 

Понятие морфологической нормы. Причины коле-

бания. 

Классификация вариантов морфологических норм. 

Своеобразие нормативности имен, глаголов и наре-

чий. 

Стилистика служебных частей речи. 

2.5. Синтаксические нормы современ-

ного русского литературного языка 

Понятие синтаксической нормы.  

 Функции порядка слов в предложении и синтакси-

ческие ошибки, связанные с его нарушением.  

 Нормы координации подлежащего со сказуемым. 

 Типичные ошибки, связанные с нарушением норм 

согласования и управления. 

Ошибки в использовании однородных членов 

предложения.  

 Параллельные синтаксические конструкции.  

 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов.  

 Типичные ошибки в построении сложного пред-

ложения.  

 Нормативные способы передачи чужой речи. 

2.6. Реализация языковой нормы в дис-

курсе 

Современное состояние общества и нормативных 

аспектов различных сфер его жизнедеятельности. 

Правильность/неправильность или умест-

ность/неуместность применительно к высказывани-

ям. 

Роль социальных причин изменения языковой нор-

мы. 

3. Функционально-стилевое разде-

ление литературного языка 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Литературный язык и его функцио-

нально-стилевая дифференциация 

 

Социально-территориальная стратификация лите-

ратурного языка. 

Понятие литературного языка, история его форми-

рования. 

Понятие функционального стиля. 

Стилевые черты и стилистическая норма. 

Классификация и краткая характеристика функ-

циональных стилей. 

Вопрос о месте языка художественной литературы 

в системе стилей. 

Языковые и речевые стили. 

 

3.2. Научный стиль и его специфика 

 

Сфера функционирования, стилеобразующие черты 

научного стиля. 

Языковые особенности (лексические и грамматиче-

ские). 

Характеристика подстилей и жанров научного сти-

ля. 

Норма в терминологии, виды терминосистем. 

3.3. Официально-деловой стиль, сфера Сфера функционирования, стилеобразующие черты 
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

его функционирования, жанровое 

разнообразие  

 

официально-делового стиля. 

Языковые нормы (лексические и грамматические). 

Подстили и жанры официально-делового стиля. 

Разграничение понятий клише и штампа. 

Интернациональные свойства официально-деловой 

письменной речи. 

Культура официальной переписки. Унификация 

языка служебных документов. Требования к языку 

и стилю документов. 

Реклама в деловой речи. 

3.4. Современное деловое общение. 

Уход от правовых рисков 

Основные характеристики делового общения. 

Деловой этикет, избежание конфликтов в деловом 

общении.  

Разнообразие форм делового общения. 

Психологические основы делового общения. 

Национальные особенности делового общения.  

Понятие правового риска и основные тактики ухода 

от него в коммуникации. 

 

3.5. Публицистический стиль и язык 

рекламы 

Сфера функционирования, характеристика особен-

ностей массовой коммуникации. 

Стилеобразующие черты и функции публицистиче-

ского стиля. 

Подстили и жанры. 

Языковые особенности (лексические и грамматиче-

ские). 

Информационное поле и информационная норма в 

СМИ. 

Специфические функции и языковые особенности 

рекламы. 

Массовая направленность рекламы. 
3.6. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей 

русского языка  

 

Место разговорной речи в системе стилей литера-

турного языка. 

Разграничение понятий «устная форма речи» и 

«разговорная речь». 

Структура коммуникативного акта, обусловливаю-

щая специфичность разговорной речи. 

Лингвистические особенности разговорной речи 

(фонетические, лексические, грамматические). 
4. Ораторское искусство и речевой 

этикет 

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Речевое взаимодействие в совре-

менном обществе 

Общение, его виды и функции. 

Организационные принципы речевой коммуника-

ции. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на ус-

пешность речевого общения. 

Нравственные установки участников речевой ком-

муникации. 

Невербальные средства общения. 
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

4.2. Оратор и его аудитория. Подготов-

ка речи 

Риторика как наука, искусство, учебная дисципли-

на. Соотношение риторики и культуры речи. 

Аудитория как социально-психологическая общ-

ность людей. 

Подготовка к выступлению: основные этапы. Ис-

точники подбора материалов для выступления. 

Логико-композиционное построение ораторской 

речи. Риторический канон. 

Основные виды аргументов. 
4.3. Образ оратора, словесное оформле-

ние публичного выступления 

 

Оратор, его знания, навыки и умения. 

Словесное оформление публичного выступления. 

Контакт в публичном выступлении. 

Приемы управления аудиторией. 

Мастерство дискуссии, спора. 

4.4. Основные принципы и направления 

совершенствования навыков гра-

мотного письма и говорения 

Сведение изученного материала в одну таблицу. 

Алгоритм построения грамотного и эффективного 

высказывания (как письменного, так и устного). 

Типология ошибок и основные стратегии их ис-

правления.  

Правильность высказывания в зависимости от сфе-

ры и ситуации общения. 

4.5. Речевой этикет. Межкультурная 

коммуникация 

Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости в 

русском языке: вы- и ты-общение. 

Функции речевого этикета. 

Основные формулы вежливости; правила речевого 

этикета для говорящего и для слушающего. 

Семиотическая природа единиц речевого этикета. 

Методологические проблемы речевого этикета с 

точки зрения психолингвистики, паралингвистики 

и лингвострановедения. 

Речевая агрессия и политически корректный язык. 

Речевой этикет в аспекте межкультурной коммуни-

кации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, учебни-

ки, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики ауд. 6212) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Основные вопросы культуры 

речи 
ОК-5 (способность к комму-

никации в устной и письмен-

Устный опрос 
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ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия) 

 

2.  Нормативный аспект культу-

ры речи 

ОК-5 (способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия) 

 

Контрольная работа  №1 

3.  Функионально-стилевая диф-

ференциация литературного 

языка 

ОК-5 (способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия) 

 

Контрольная работа №2 

4.  Ораторское искусство и рече-

вой этикет 

ОК-5 (способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия) 

 

Анализ публичных ар-

гументирующих речей 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1  

I. Дайте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы: 

1) Что такое культура речи как учебная дисциплина? Что она изучает? 

2) Что такое языковые нормы и их кодификация? 

3) Что такое орфоэпические и морфологические типы норм?  

II. Выполните следующие практические упражнения: 

1) Вставьте пропущенные буквы. 

Густые зар...сли, все зам…рли, переб…рал рукописи, бл...стит солнце, пост…лите скатерть, 

напом…нать о прошлом, соб…рется дождь, прил…гать усилия. 

2) Расставьте ударение в словах. Если возможны варианты, то укажите это. 

Афера, диспансер, добыча, гололедица, жалюзи, желчный, забронировать (закрепить), броня 

(металлическая одежда), каталог, компас, затекший, опека, свекла, средства, торты. 

3) Укажите слова, в которых на месте чн произносится [шн]. 

Античный, булочная, восточный, вечно, горчичник, единичный, перечница, лавочник, копе-

ечный, Кузьминична, нарочно, отличник, почечный, порядочный, пустячный, скучный, скворечник, 

шапочный, яичница. 

4) Расставьте ударение в глагольных форма. 

принять: принял – приняла – приняло – приняли – принята; 
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сорваться: сорвался – сорвалась – сорвалось – сорвались. 

5) Найдите в предложениях лексические ошибки и исправьте их. 

1) Рисунки получились немного неудачливые. 2) Я уважаю Базарова за то, что он умел от-

стаивать свою точку мнения. 3) В пьесе Горького человек представлен самому себе: если он спо-

ткнулся, никто не протянет ему руку помощи. 4) Ожидается очень грандиозная акция. 5) Товарные 

биржи были сформированы в форме акционерных обществ. 

6) Выберите подходящий по смыслу пароним. 

Ужин                    1) дружеский             2) дружественный 

Платье                  1) эффектное             2) эффективное 

Человек                1) фанатичный          2) фанатический 

7) Определите род имен существительных. 

Тюль, фрау, иваси, тушь, бремя, авеню, мозоль, рояль, вуаль, мадемуазель, бра, табель, кенгу-

ру, желе, МГУ, СНГ, Тбилиси. 

8) Образуйте родительный падеж множественного числа данных существительных. 

Носки, грузины, мандарины, места, яблоки, валенки, шпроты, кочерги, чулки, туфли, шорты, 

погоны, кухни, дела. 

9) Образуйте именительный падеж множественного числа данных имен существитель-

ных. Если необходимо, укажите вариативное окончание. 

Адрес, директор, купол, инспектор, образ, цвет, договор, лектор, округ, свитер. 

10) Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 

1) Это самый новейший проект. 2) У обоих сестер удивительно красивая внешность. 3) Про-

фессору Ивану Сенкевич сдана незаконченная курсовая работа. 4) Студент сделал эту работу более 

лучше. 5) Генрих и Томас Манн – известные немецкие писатели. 6) Ему не хватило сто тридцати 

километров, чтобы добраться до населенного пункта. 

11) Согласуйте подлежащее и сказуемое.  

1) Большинство учеников хорошо сдал… выпускные экзамены. 2) Ряд новых домов стоя… в 

конце деревни. 3) Несколько дам скорыми шагами ходи… взад и вперед по площадке. 4) На концерте 

выступил… 21 певица. 5) Сережа с Петей долго ждал… возвращения матери. 

12) Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 

1) Согласно приказа сотрудника Иванова перевели в другой отдел. 2) Открыв сборник произ-

ведений, меня сразу заинтересовал рассказ. 3) Требуется мастер по кузовным работам, согласного 

выехать в район. 4) Молодой человек не оплатил за проезд в автобусе. 

Вариант 2 

I. Дайте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы: 

1) Что такое культура речи как учебная дисциплина? Что подразумевается под правильной 

речью? 

2) Что такое языковые нормы и их кодификация? 

3) Что такое лексические и синтаксические типы норм?  

II. Выполните следующие практические упражнения: 

1) Вставьте пропущенные буквы. 

Цветы р…сли, хлебцы подг…рели, бл...стит солнце, расст…лать скатерть, подж…гать мусор, 

соб…раются гости, написать изл…жение. 

2) Расставьте ударение в словах. Если возможны варианты, то укажите это. 

Атлет, банты, белесый, добыча, гололед, жалюзи, желчный, забронировать (покрыть броней), 

броня (металлическая одежда), каталог, квартал, компас, истекший, оптовый, свекла, торты, эксперт, 

языковая (норма и колбаса). 

3) Укажите слова, в которых на месте чн произносится [чн]. 

Античный, булочная, восточный, вечно, горчичник, единичный, перечница, лавочник, копе-

ечный, Кузьминична, нарочно, отличник, почечный, порядочный, пустячный, скучный, скворечник, 

шапочный, яичница. 

4) Расставьте ударение в глагольных форма. 

Плыть: плыл – плыла – плыло – плыли; 

брать: брал – брала – брало – брали. 
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5) Найдите в предложениях лексические ошибки и исправьте их. 

1) Наташа Ростова была хорошей хозяйственницей. 2) Доклад студента на конференции был 

довольно длительным. 3) Писатель играл большое значение в литературе конца века. 4) В центре 

занятости имеются свободные вакансии. 5) По сведениям из осведомленных источников, намечено 

подписание соглашения. 

6) Выберите подходящий по смыслу пароним. 

Характер              1) взрывной               2) взрывчатый 

Поступок              1) тактичный             2) тактический 

Человек                1) запасный               2) запасливый 

7) Определите род имен существительных. 

Алоэ, какаду, тюль, бра, мозоль, туфля, резюме, шампунь, вуаль, мадемуазель, табель, кенгу-

ру, какао, КемГУ, ГАИ, Миссисипи. 

8) Образуйте родительный падеж множественного числа данных существительных. 

Носки, килограммы, апельсины, якуты, макароны, войска, сапоги, шпроты, кочерги, чулки, 

туфли, шорты, ведомости, кухни, ясли. 

9) Образуйте именительный падеж множественного числа данных имен существитель-

ных. Если необходимо, укажите вариативное окончание. 

Директор, доктор, мастер, корпус, редактор, паспорт, договор, инженер, свитер, округ, торт.  

10) Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 

1) Самая высочайшая гора Земли – Эверест. 2) У обоих картин этого художника всегда тол-

пился народ. 3) Студенту Николаю Кулик необходимо зайти в деканат. 4) Вариант заместителя 

оказался более худшим. 5) Муж и жена Эстрем поехали отдыхать на курорт. 6) Ему не хватило сто 

тридцати километров, чтобы добраться до населенного пункта. 

11) Согласуйте подлежащее и сказуемое.  

1) Большинство друзей поддержал… его в трудной ситуации. 2). В комнате был… два окна с 

широкими подоконниками. 3) Несколько женщин громко кричали… на площади. 4) Из школы 

вышли пятеро девочек. 5) Учитель вместе с учениками пошл… в музей. 

12) Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 

1) Наперекор обстоятельств он достиг своей цели. 2) Отдохнув и утолив жажду, у него появи-

лось желание продолжить путь. 3) Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 

неделе. 4) Группа студентов пришла слушать курс лекций по физике доцента Юрьева. 

Контрольная работа № 2 

(1) Определите, к какому функциональному стилю относится приведенный текст, аргу-

ментируйте свой ответ. Проведите стилистический анализ текста. 

Примерные образцы текстов 

А) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной поверх-

ностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разряды – молнии – сопровождаются 

осадками в виде ливня (иногда с градом) и сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюда-

ется в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в 

холодных воздушных массах, движущихся на более теплую подстилающую поверхность. 

Б) Целью работы является обоснование нового интегрирующего подхода к проблемам 

эпистемологии (термин «эпистемология» принят в современной философии для обозначения 

теории научного познания, дословно – «учение о знании»). Основу интегральной эпистемоло-

гии составила мысль, что понимание сущности научного познания и науки в целом невозможно 

в рамках какой-либо одной философской теории, отдельного философского направления (тече-

ния, школы, системы), и что максимальное понимание достижимо лишь при рассмотрении всех 

имеющихся подходов и концепций как взаимодополняющих, логически и исторически необхо-

димых. 

В) Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской об-

ласти прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате 

удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами 
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вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было 

прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 

(2) Напишите текст, принадлежащий определенному стилю, от лица автора с заданными 

параметрами.  

Образцы текстов, составленных студентами 

А) Официально-деловой стиль, мужчина, 18 лет, спортсмен 

Я, Петров Иван, студент первого курса Прокопьевского техникума физической культуры, не 

посещал занятия по причине болезни. Несмотря на то, что я спортсмен, здоровье у меня слабое, 

поэтому я вынужден был пройти курс реабилитации в больнице. Справку, подтверждающую это, я 

прилагаю вместе с этой запиской. Впреть я обязуюсь не пропускать больше занятий, исправить все 

свои хвосты по предметам. Только я очень сомневаюсь, что смогу сделать это в ближайшее время, 

так как вскоре уезжаю на соревнования. Поэтому прошу понимания и снисходительности к моей 

ситуации. По приезду домой я постараюсь отрабртать и нагнать упущенное. Хотя я думаю, в этой 

ситуации проблем не будет, я постараюсь достойно выступить и защитить честь нашего прекрасно-

го техникума. 

Б) Разговорный стиль, женщина, 19 лет, студентка колледжа 

Привет, сестренка! 

Хочу рассказать тебе потрясную новость! Неделю назад в нашем коллежде проходила олим-

пиада по физике. Победители сей должны были ехать в г. Кемерово, чтобы продолжить борьбу, но 

уже со студентами КемГУ. 

И знаешь что?! Я победила!!!! Я победила в своем колледже, поэтому меня отправили в уни-

вер. Не учится, есссстесно 

Блин, какое же это красивое место. Прям-таки best of the best! 

Большой холл главного корпуса, пластиковые окна во всех коридорах, просторные аудитории, 

кругом цветы. А сколько же всяких кафешек?! 

Я прям-таки и вижу…вот идут студенты, груженые книгами, после пар, уставшие…и заходят 

в такое кафе, присаживаются на удобные диванчики. Пьют кофе. Красота! Кстати, о красоте! Там 

столько девушек симпатичных…УУУ! Не парней/ А еще в универе есть библиотека. Нам ее 

мельком показывали. Знаешь, наша, по сравнению с этой, просто крохотная. 

На втором этаже главного корпуса висит целая галерея фотографий преподов и студентов 

(особо отличившихся). 

Так, стоп. Что-то я отвлеклась от главного. После всей экскурсии мы пошли писать олимпиа-

ду. Задания сложные, но решабельные. Думаю, что я справилась. 

Но результаты узнаем только через неделю. Так что ни пуха ни пера мне! До связи, бай! 

 

Вопросы к зачѐту по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

1. Культура речи как научная дисциплина: цели, задачи, предмет изучения. 

2. Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный и этический). 

3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Типы 

норм. Кодификация. 

4. Языковая норма. Варианты норм. Кодификация. 

5. Орфоэпические нормы русского литературного языка.  

6. Особенности произношения заимствованных слов, фамилий, имен, отчеств. 

7. Акцентологические нормы. Природа и особенности русского ударения. 

8. Лексические нормы русского литературного языка. Лексическая сочетаемость. Речевая 

избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. 

9. Морфологические нормы русского литературного языка. Морфологические нормы в об-

ласти именных частей речи и глагола. 

10. Синтаксические нормы русского литературного языка. Варианты согласования сказуе-

мого с различными видами подлежащего. Типичные ошибки в согласовании. 

11. Синтаксические нормы русского литературного языка. Варианты форм управления. 

12. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей русского 

языка. 
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13. Понятие функционального стиля. Общая характеристика научного стиля. 

14. Понятие функционального стиля. Общая характеристика официально-делового стиля. 

15. Понятие функционального стиля. Общая характеристика публицистического стиля. 

16. Понятие функционального стиля. Место разговорной речи в системе стилей литератур-

ного языка: условия функционирования и особенности. 

17. Этические нормы русского языка. Невербальный компонент коммуникации. 

18. Речевой этикет. Формулы и функции русского речевого этикета. 

19. Понятие общения. Устное деловое общение. Убеждение. Критика. Факторы успешного 

общения. 

20. Главные критерии мастерства оратора. Основные требования к подготовке и произнесе-

нию публичных речей. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 
Форма работы min max всего за семестр 

1. практическое 

занятие 

1 5 57 

2. контрольная 

работа 

1 8 16 

3. Составление и 

анализ речей 

1 7 7 

4. Зачет 5 20 20 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Сурикова, Т. И.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / Т. И. Су-

рикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. - Москва: Юрайт, 2013. - 

239 с" 

2. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - М.: "Изда-

тельство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 (дата 

обращения 22.01.2015) 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. Рус-

ский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759" (дата обращения 22.01.2015) 

2.  Кожина, М. Н. Стилистика руского языка [Текст] /М. Н. Кожина. – М.: Просвещение, 1993. 

3.  Кохтев, Н. Н. Практическая стилистика руского языка: Сборник упражнений [Текст] /Н. Н. 

Кохтев, И. Б. Голуб, Г. Я. Солганик. – М.: Высшая школа, 1987. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а также ос-

новные характеристики представленных служб. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
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http://www.gramota.ru 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. Зако-

нодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правописание и 

культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиа-

ды. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная 

служба русского языка. 

http://www.slovari.ru 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». По-

стоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. 

Словари, форум, ссылки, консультации. Словари: 

Грамматические словари, словари сочетаемости 

Исторические словари Орфографические словари 

Орфоэпические словари 

Синонимические словари 

Словари антонимов 

Словари иностранных слов 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии 

Словари названий жителей 

Словари неологизмов 

Словари омонимов 

Словари паронимов 

Словари сокращений 

Словари эпитетов, сравнений, метафор 

Словари-справочники правильностей и трудностей 

Толковые словари, учебные толковые словари 

Топонимические словари 

Этимологические словари 

Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru 

Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov 

Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor.ru 

Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 

http://www.ruscenter.ru 

Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, найти 

книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml 

Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 

http://rus.lseptember.ru 

Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. Планы 

уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн – интернет-

магазин. 

http://www.vedu.ru/ExpDic 

Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части словарной 

статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 

http://www.gramma.ru 

Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях 

(subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. Доска объявле-

ний. 

http://speakrus.narod.ru 

Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения рус-

ского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума. 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.htrml
http://rus.lseptember.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
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http://www.slova.ru 

Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. 

Библиография. 

http://www.hi-edu.ru 

Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей. Рабо-

ты студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн. 

http://xpeh.ru 

Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для неприличных (не-

цензурных) выражений русского языка. 

http://urok.hut.ru/index.htm 

Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - через 

webmoney - 15 руб. 

http://www.odele.ru/edu/26.htm 

Словари, учебники, репетиторы, реклама 

http://www.rbr.narod.ru 

Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. Форум, 

ваши отзывы 

http://rostest.runnet.ru 

Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 ре-

жима. 

http://cultrechi.narod.ru 

«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www.ru/rhetoric 

Сайт Московского государственного областного педагогического института. 

http://www.master-ritor.ru 

Центр риторики. 

http://www.rusword.com.ua 

Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. Афориз-

мы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь. Социологический 

словарь. Проверь себя (орфографические задания). 

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html 

Домашняя Web-страничка И. А. Стернина 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Работа над собственной культурой профессиональной речи должна вестись Вами каждый 

день! Следите за работой своего артикуляционного аппарата, своим произношением, за произноше-

нием окружающих, отмечайте речевые и языковые ошибки, коммуникативные неудачи – как свои, 

так и окружающих. Непрестанный анализ и самоанализ является залогом Вашей успешности. 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь на за-

дания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для изу-

чения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://xpeh.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
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 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и законспек-

тируйте его. 

Рекомендуется дома обязательно выполнять представленные в плане к практическому заня-

тию упражнения голосо-речевого тренинга с целью совершенствования Вашего артикуляционного 

аппарата. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и на-

выков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, справочной 

литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению упражнений, 

подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещѐнной на различных 

филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения еѐ на занятиях. 

Одной из форм проведения текущего контроля является выполнение комплекса голосо-

речевых упражнений. Задачи «артикуляционных разминок»: 

− снятие напряжения с дыхательной и окологлоточной мускулатуры; 

− освоение смешанно-диафрагмального типа дыхания и длинного выдоха; 

− тренировка внутриглоточной артикуляции; 

− выявления индивидуального центра голоса; 

− артикуляционная гимнастика и активная артикуляция гласных; 

− четкость произношения согласных и их созвучий с гласными; 

− тренировка правильного произношения гласных и согласных в слоге и слове, простых ско-

роговорках; 

− закрепление дикционных навыков произношения звуков во фразе, в усложненной скорого-

ворке, небольших стихотворных и прозаических текстах. 

− развитие фонационного дыхания, освоение комплекса общих и индивидуальных упражне-

ний для подготовки речевого аппарата к звучанию непосредственно перед выступлением у микро-

фона; 

− тренировка произношения гласных звуков в ударном и безударном положении, произноше-

ние согласных звуков и их сочетаний; 

− тренировка слаженной работы дыхания, артикуляции и голоса на материале пословиц, по-

говорок, небольших художественных текстах. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), аудиоаппаратура (про-

слушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используются при подготовке к практиче-

скому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и электронном виде на 

кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются 
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с учетом индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 

необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том чис-

ле с укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование сту-

дентом технических средств фиксации информации (аудио- и фото- 

или видеотехника) и присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощни-

ка, сопровождающего, сурдо- или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляю-

щего техническое сопровождение учебного процесса для студента. Допускается 

частично дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной 

и учебно-методической информации средствами телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 

дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня сфор-

мированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 

задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том 

числе конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисцип-

лины; устно дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего 

контроля используются общие критерии оценивания. 

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофозиче-

ских особенностей и состояния здоровья студента: допускается присутствие асси-

стента, осуществляющего техническое сопровождение процедуры; используются 

адаптированные оценочные средства; допускаются различные формы ответа (уст-

но, письменно, с использованием необходимых технических средств и т. п.); до-

пускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, 

с использованием программы Skype в предварительно согласованное время); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки к ответу. 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации ис-

пользуются общие критерии оценивания. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

В рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» при реализации различных видов 

учебной работы целесообразно использовать следующие образовательные технологии: ос-

новной единицей учебной работы является практическое занятие; в рамках практических заня-

тий предусмотрены активные и интерактивные формы групповой работы (голосо-речевой тре-

нинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» (К. С. Станиславский); ситуационно-ролевые и 

деловые игры; видеометод). 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

№

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Вид 

за-

нятия 

Образова-

тельная 

техноло-

гия 

Краткая характери-

стика 

1

. 

Культура 

речи как научная 

дисциплина 

Прак

тич. занятие  

Проблем-

ная беседа, мозго-

вой штурм 

В начале занятия перед 

студентами формируется блок 

проблем, связанных с эффек-
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тивным общением в современ-

ном обществе. Затем студенты 

предлагают свои аргументы о 

необходимости данного курса 

для физиков и о роли культуры 

речи в обществе. В конце заня-

тии преподаватель подводит 

итоги обсуждения. 

2.  Языковая 

норма и кодифика-

ция. 

Прак

тич. занятие  

Круглый 

стол, групповая 

дискуссия 

Студенты располагаются 

за поставленными квадратом 

(прямоугольником) столами. 

Сначала студенты выражают 

своѐ отношение к языковой 

норме, доказывают ее обяза-

тельность или необязатель-

ность в современном обществе 

с их точки зрения. Затем обсу-

ждаются приводимые препода-

вателем примеры нарушения 

языковой нормы, приведшие к 

коммуникативным неудачам. 

Соотносятся понятия государ-

ственный язык и языковая нор-

ма. Все студенты по очереди 

высказывают свой взгляд на 

поставленную проблему. В за-

вершении преподаватель под-

водит итоги обсуждения. 

3. Орфоэпия в 

аспекте культуры 

речи 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия 

Студенты приводят ре-

зультаты наблюдений за своей 

звучащей речью и речью окру-

жающих. Затем студентам 

предлагается составить пере-

чень основных орфоэпических 

ошибок. В завершении препо-

даватель и студенты подводят 

итоги обсуждения, формули-

руют основные принципы про-

износительных норм. 

4. Акцентоло-

гические нормы 

русского литера-

турного языка 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия 

Студентам предлагается 

выделить основные функции 

русского ударения, проанали-

зировать тексты с нарушением 

акцентологических норм как 

причины коммуникативных не-

удач. В конце занятия форму-

лируются основные принципы 

правильной постановки ударе-

ния. 

5.  Лексические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Прак

тич. занятие 

Беседа, 

тест-игра 

В начале занятия сту-

денты рассуждают о необходи-

мости соблюдения лексических 

норм, анализируют тексты с 
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ошибками, объясняют причины 

коммуникативных неудач, обу-

словленных нарушением лек-

сических норм. В конце заня-

тия проводится тестирование в 

игровой форме - необходимо 

выбрать верный вариант отве-

та, чтобы убрать комический 

эффект высказывания. 

6.  Морфологи-

ческие нормы рус-

ского литературно-

го языка 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия 

Студенты зачитывают 

подготовленные тексты с мор-

фологическим ошибками. За-

тем эти тексты анализируются, 

обсуждаются основные прин-

ципы соблюдения морфологи-

ческих норм. Делается вывод о 

необходимости соблюдения 

морфологических норм для 

эффективного общения.  

7. Синтаксиче-

ские нормы рус-

ского литературно-

го языка 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия, про-

блемная беседа 

В начале занятия перед 

студентами ставится вопрос - 

возможно ли адекватное пони-

мание текста без соблюдения 

говорящим синтаксических 

норм. Студенты зачитывают 

такие тексты, анализируют их. 

В конце занятия студенты фор-

мулируют основные функции 

синтаксических норм. 

8. Норматив-

ный аспект культу-

ры речи 

Прак

тич. заня-

тие, кон-

трольная 

работа 

Групповая 

дискуссия 

В начале занятия сту-

денты рассуждают о необходи-

мости соблюдения языковых 

норм в звучащей и письменной 

речи, возможно ли эффектив-

ное общения без знания языко-

вых норм. Затем проводится 

контрольная работа. 

9. Литератур-

ный язык и его 

функционально-

стилевая диффе-

ренциация 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия 

Студентам предлагается 

ответить на вопросы «Зачем 

нам нужны функциональные 

стили?», «возможно ли обой-

тись без знания о них». Какова 

роль функциональных стиль 

для современного общения. Со-

гласны ли студенты с классиче-

ским делением литературного 

языка на функциональные сти-

ли? 

10. Нормы на-

учного стиля 

Прак

тич. занятие 

Деловая 

игра – выступле-

ние на конферен-

ции. 

Студенты готовят не-

большие выступления для на-

учной конференции. Докладчик 

должен соблюсти все каноны 

такого рода выступления. Сре-
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ди студентов выбирается пред-

седатель и секретарь секции. 

Остальные участники должны 

активно задавать вопросы вы-

ступающим. В конце занятия 

делается вывод об основных 

принципах успешного научного 

выступления, о необходимости 

уметь не только представлять 

результаты своей исследова-

тельской деятельности, но и 

слушать и слышать других 

докладчиков. 

11.  Официаль-

но-деловой стиль 

Прак

тич. Занятие 

Групповая 

дискуссия, дело-

вая игра «В офи-

циальном учреж-

дении» 

В начале занятия сту-

денты обсуждают основные ка-

ноны официально-делового 

стиля, его место в структуре 

литературного языка, его 

функции в современном обще-

нии. Затем студентами проиг-

рываются диалоги в различных 

представленных официальных 

учреждениях. В конце занятия 

делаются выводы о жанрах 

официально-делового стиля, 

его роли для современного об-

щества. 

12. Современ-

ное деловое обще-

ние. Уход от пра-

вовых рисков. 

 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия,  

ролевая 

игра 

В начале занятия сту-

денты с преподавателем обго-

варивают основные состав-

ляющие современного делового 

общения. Студентам предлага-

ется подумать и привести при-

меры таких речевых ситуаций и 

высказываний, в результате ко-

торых они могут быть привле-

чены к гражданской и уголов-

ной ответственности. Обсуж-

даются основные стратегии 

ухода от правовых рисков. На 

втором часе занятия студента-

ми (в паре) проигрываются раз-

личные ситуации неконфликт-

ного делового общения. После 

каждого выступления препода-

ватель и студенты обговарива-

ют основные плюсы и минусы 

проигранной ситуации. В за-

ключении преподаватель под-

водит итоги. 

13. Публици-

стический стиль 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия 

В начале занятия сту-

денты анализируют газетные и 

журнальные статьи, рекламные 
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тексты, масмедийный дискурс. 

Затем рассуждают об основных 

закономерностях современного 

публицистического стиля. На-

сколько правомерно использо-

вать в нем элементы других 

стилей, насколько «чист» с 

точки зрения соблюдения язы-

ковых норм публицистический 

дискурс.  

14. Культура 

разговорной речи. 

Условия успешно-

го общения и при-

чины коммуника-

тивных неудач 

Прак

тич. занятие 

Проблем-

ная беседа, мозго-

вой штурм 

Студенты зачитывают 

свои эссе на тему «В чем секрет 

успешного общения». Затем 

преподаватель и студенты со-

вместно в ходе беседы выделя-

ют основные черты успешной, 

эффективной коммуникации, 

характерной для  повседневной 

и профессиональной деятель-

ности. В заключение обсужда-

ется вопрос о наличии культу-

ры в разговорной речи. 

15. Речевой 

этикет. Межкуль-

турная коммуника-

ция 

Прак

тич. занятие 

Ролевая 

игра 

В начале занятия сту-

денты с преподавателем обго-

варивают основные принципы 

межкультурного этикетного 

общения. Затем студентами 

проигрываются ситуации об-

щения с русским и иноязычным 

собеседником. Оцениваются 

как вербальные, так и невер-

бальные компоненты проиг-

ранных коммуникаций. В фи-

нале занятия преподаватель 

выделяет и комментирует наи-

более успешное и правильное 

представленное студентами 

этикетное общение. 

16. Вербальные 

и невербальные 

компоненты ком-

муникации 

Прак

тич. занятие 

Групповая 

дискуссия, роле-

вая игра. 

В начале занятия обсуж-

даются вопросы, связанные со 

спецификой невербального 

компонента в коммуникации, с 

его ролью в процессе понима-

ния речи. Затем студентам 

предлагается изложить прочи-

танный письменный текст не-

вербальным способом. В за-

вершении занятия делаются 

выводы о соотношении вер-

бального и невербального ком-

понентов в эффективной речи. 

17. Риторика - 

наука об эффек-

Прак

тич. занятие 

Конкурс 

ораторов 

Студенты зачитывают (в 

идеале произносят) заранее 
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тивной речи приготовленные речи, опираясь 

на просмотренный тренинг 

«Учимся выступать публично». 

В конце каждой речи препода-

ватель со студентами обговари-

вают основные плюсы/минусы 

выступления оратора, структу-

ры и содержания его речи. В 

финале занятия проводится 

тайное голосование, по итогам 

которого выбирается лучший 

оратор. 

18. Стилистиче-

ское своеобразие 

текста 

Прак

тич. заня-

тие, кон-

трольная 

работа 

Конкурс на 

самый вырази-

тельный текст 

Студенты зачитывают 

подготовленные тексты с мак-

симальным (но допустимым 

для речевой ситуации) количе-

ством выразительных средств. 

Путем открытого голосования 

выбирается самый удачный 

текст. Ставится вопрос о стиле-

вой специфики средств вырази-

тельности. 
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