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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Общепрофессиональные 

дисциплины» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины,   

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

анализировать тексты с точки зрения норм русского языка;  

грамотно строить свою речь;   

самостоятельно совершенствовать устную и письменную русскую речь; 

пользоваться словарями русского языка; 

знать: 

основные составляющие русского языка;  

различия между языком и речью;  

специфику устной и письменной речи;  

правила продуцирования текстов разных деловых жанров лексические нормы; 

основные типы словарей; 

типы фразеологических единиц, их использование в речи; 

основные фонетические единицы;  

принципы русской орфографии;  

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; 
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грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке; 

основные единицы синтаксиса. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

           ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

 ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 
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ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
38 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   

                                                                                    

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов 

Объём в часах 
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1 

 

2 3 4 5 

3 семестр 48 16 32  

Раздел 1. Культура речи: аспекты и критерии     

Тема 1.1. Язык как средство общения 15 5 10  

Культура речи.  

Коммуникативные качества хорошей речи.  

Коммуникативно-речевая компетенция личности.  

Культура речи.  

Коммуникативные качества хорошей речи:  

1) правильность (соблюдение норм литературного языка на всех его уровнях);  

2) логичность (владение логикой изложения);  

3) точность (точность словоупотребления, определяется знанием предмета речи, логикой мышления, умение 

   1-3 
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выбирать нужные слова для оформления мысли);  

4) лаконизм (краткость и четкость выражения идеи, замысла);  

5) ясность (понятность речи для адресата сообщения);  

6) богатство  (количество и разнообразие языковых средств, которыми владеет говорящий);  

7) выразительность (воздействие речи на адресата);  

8) чистота (отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку: вульгаризмов, просторечия, жаргона, 

слов-паразитов);  

9) уместность (выбор уместных для данной ситуации  общения языковых средств выражения).  

Коммуникативно-речевая компетенция личности (владение коммуникативными ролями (ролями говорящего и 

слушающего), а также социальными ролями, речевыми стратегиями и тактиками, этическими и этикетными 

нормами, принятыми в данной культуре).  

Основные положения теории речевой коммуникации.  

Средства передачи информации от человека к человеку – вербальные (словесные) и  

невербальные.  

Вербальная коммуникация – это общение с помощью слов, невербальная – это передача информации с 

помощью внесловесных символов и знаков.  

К средствам невербальной коммуникации относят: взгляд, мимику, жесты, движения, позы. 

Модель речевой коммуникации (отправитель информации, получатель информации, сообщение, контекст (или 

ситуация), обратная связь.  

Практические занятия: 

Освоение профессиональных навыков по вопросам: 
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речевых жанров, формируемых  на основе типовых параметров речевой ситуации; 

публичного выступления (по выбору обучающегося); 

речевых коммуникаций. 

Самостоятельная работа студентов:  

Тренинг по технике завершения фраз. 

Дикционный тренинг по произношению: 

двусложных, трехсложных, четырехсложных слов с ударениями на различных слогах; 

многосложных слов с разноместным ударением; 

слов с редуцированными гласными; 

слов с оглушением согласного звука на конце слова; 

трехсложных числительных. 

   3 

Тема 1.2. Культура речи и ее составляющие 15 5 10  

Функции языка (информационная, коммуникативная, экспрессивная, эстетическая, фатическая, метаязыковая).  

Особенности устной и письменной формы речи.  

Типы речи – определенные способы изложения, отвечающие задачам говорящего относительно представления 

обсуждаемого предмета. 

Нормы русского литературного языка (правила использования речевых средств в определенный период 

развития литературного языка, т.е. правила произношения, словоупотребления, использования грамматических 

и стилистических средств).   

Единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений).  

   1-3 
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Типы норм орфоэпические нормы (нормы произношения), лексические нормы (нормы словоупотребления), 

грамматические нормы (морфологические и синтаксические). 

Русский речевой этикет   – разработанные правила речевого поведения, система речевых формул общения.  

Речевой этикет определяет порядок речевого поведения, установленный в данном обществе. Назначение 

речевого этикета.  

Формулы речевого этикета.  

Обращение в русском речевом этикете.  

Назначение речевого этикета.  

Основные качества речи.  

Точность речи.  

Понятность речи.  

Чистота речи.  

Богатство и разнообразие речи.  

Образность, выразительность речи. 

Особенности звучащей речи.  

Этика и эстетика русского слова.  

Практические занятия: 

Освоение профессиональных навыков по владению различными типами интонации, паузами. 

Тренинг по технике исправления диалектного произношения: 

тсеканье и дзеканье; 

фрикативный звук («Г» с призвуком  «Х»); 
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недостаточная йотация, утрата междугласного йота. 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление словаря слов-паразитов в современной речи. 

Закрепление навыков речевого этикета.  

   2-3 

Тема 1.3. Функционально-стилевая дифференциация речи 9 3 6  

Национальный язык (язык данного народа (нации), взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его 

от других языков, как социально-историческое явление формируется со становлением нации и в значительной 

степени обуславливает ее существование и развитие). Основные разновидности:   

1) литературный язык;  

2) территориальные диалекты;  

3) просторечие;  

4) жаргоны. 

Функциональные стили речи (назначение, сфера употребления, конструктивные и языковые особенности).  

Функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический, литературно-художественный, 

разговорный. 

Сферы деятельности и стили, которые «обслуживают»  сферы: 

наука (научный стиль);  

административно-правовая  (официально-деловой стиль);  

общественно-политическая  (публицистический стиль);  

искусство и литература (художественный стиль / язык художественной литературы);   

бытовая (разговорно-обиходный стиль). 

   1-3 
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Языковая толерантность. 

Средства связи в тексте. 

Практические занятия: 

Определение и анализ территориальных диалектов, просторечий,  жаргонных выражений в литературных 

произведениях Н. Гоголя, Н. Лескова, М. Шолохова, А. Губина. 

Нахождение ненормативной лексики как способа эмоциональной разрядки человека в литературно-

поэтических текстах С. Есенина, В. Маяковского. 

Анализ различных литературных стилей (научного, официально-делового публицистического, 

художественного, разговорно-обиходного). 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Анализ стилевых несоответствий в современных публицистике, киноискусстве.  

   2-3 

Тема 1.4. Литературный язык, его признаки и функции 9 3 6  

Литературный язык – основная разновидность национального языка: общий исторически сложившийся язык, 

обработанный мастерами слова и потому принимаемый за образцовый. 

Язык науки и язык художественной литературы. 

Нормированный вариант языка,   используемый в литературе и искусстве, на телевидении  и радио, в печати, в 

науке, государственных учреждениях и учебных заведениях, в межличностном общении людей. 

Признаки: устойчивость, обработанность, нормированность, стилистическая дифференциация. 

Юмор: универсальное и культурно обусловленное явление. 

   1-3 

Практические занятия: 

Семинар по теме «Речевой имидж современной журналистики». 
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Самостоятельная работа студентов: 

Подбор примеров регионального юмора в литературе и искусстве, на телевидении  и радио, в печати. 

   2-3 

4 семестр 93 31 62  

Раздел 2. Стили речи 54 18 36  

Тема 2.1. Официально-деловой стиль речи как подсистема языка 27 9 18  

Назначение, сфера функционирования, конструктивные и языковые особенности, типология жанров 

официально-делового стиля речи.  

Официально-деловой стиль – совокупность языковых средств,  функция которых – обслуживание сферы 

административно-правовой деятельности.  

Служит для удовлетворения потребностей общества при оформлении разных актов государственной, 

общественно-политической и экономической жизни  страны.  

Разновидности: собственно  официально-деловой (канцелярский); юридический; дипломатический.  

Основные черты: ясность, точность, доказательность изложения, детальность изложения, четкость, строгость 

формулировок, особые формы расположения материала, использование стандартных речевых формул, 

использование терминов, безличность высказывания, обилие сложных конструкций. 

Понятие «деловой документ» и его реквизиты.  

Любой документ  состоит из ряда составляющих его элементов (даты, текста, подписи),  которые называются 

реквизитами.   

Каждый вид документа имеет определенный набор реквизитов.   

Служебные и личные документы. 

Язык как средство общения. 

   1-3 
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Социальные роли и межличностные отношения. 

Наука общения и искусство общения. 

Барьеры в общении. 

Навыки общения. 

Культура ведения полемики.  

Аргументация.  

Спор как способ организации человеческого общения, его составляющие. Виды спора. Уловки в споре. Ведение 

спора. Полемическая этика. 

Практические занятия: 

Изучение основных правил оформления документов: заявления; доверенности; расписки; объяснительной 

записки, служебной записки. 

Ролевые игры по теме «Спор как способ организации человеческого общения». 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Тренинг по  теме «Извлечение рационального зерна из пространных канцелярских текстов». 

   2-3 

Тема 2.2. Культура  научной речи 27 9 18  

Признаки научного стиля.  

Научный стиль  обслуживает разнообразные отрасли науки и техники, обеспечивает образовательный процесс  

в вузах различного профиля (гуманитарного, естественного и технического).  

Главная функция.  

Основная цель научного произведения.  

Стилистические черты – объективность, логичность, доказательность, точность, сжатость и информированная 

   1-3 
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насыщенность, безличность и абстрактность высказывания, стандартизация средств выражения.  

Подстили (собственно  научный  – академический, научно-популярный, научно-технический, научно-

информативный, учебно-научный  и жанры научного стиля (монография, статья, доклад, диссертация, 

рецензия, отзыв, очерк, книга, лекция,  техническая документация, реферат, аннотация, словарь, справочник и 

т.д.). 

Составление и оформление библиографии. 

Язык как средство общения. 

Терпимость к чужому мнению.  

Способы аргументации; приемы эффективной аргументации. 

Цитирование. Общие требования к цитированию. Основные правила оформления цитат. 

Приемы компрессии информации в научном стиле. 

Практические занятия: 

Составление таблиц жанров научной литературы по подстилям. 

Составление библиографии по темам, изучаемым в МДК 02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства 

(по выбору обучающегося). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Закрепление навыков использования цитат в письменной речи. 

   2-3 

Раздел 3. Общение  как социальное явление 39 13 26  

Тема 3.1. Общение 27 9 18  

Общение и коммуникация.  

Особенности современного общения.  

   1-3 
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Речевая коммуникация.  

Коммуникативный акт и его составляющие.  

Коммуникативная тактика.  

Коммуникативный кодекс и его принципы.    

Особенности современного общения.  

Бесконфликтное общение.  

Виртуальное общение. 

Способы речевого воздействия на личность. 

Публичное официальное общение, его особенности.  

Публичное выступление и способы речевого воздействия на личность.  

Виды публичных выступлений и требования к ним (язык выступления, структура, учет особенностей 

аудитории). 

Культура речевого поведения. 

Понятие эффективного общения, его слагаемые.  

Общение и ролевое поведение.  

Понятие нормы поведения.  

Ролевые ожидания.  

Коммуникативные роли и позиции.  

Речевые игры и общение.  

Культурно обусловленные особенности речевого поведения.  
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Правила речевого поведения.  

Речевое поведение учителя.  

Барьеры в общении и их преодоление.  

Особенности общения между мужчиной и женщиной. 

Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке.  

Особенности общения с мужчинами.  

Особенности общения с женщинами.  

Понятие гендера.  

Гендерные стереотипы как культурный феномен.      

Особенности общения со старшим поколением 

Характерные черты общения людей старшего поколения.  

Основные трудности общения со старшим поколением.  

Основные правила и приемы эффективного общения с людьми старшей возрастной группы. 

Практические занятия: 

Семинары по темам: 

«Публичное выступление»;  

«Речевое поведение»; 

«Неречевое поведение»; 

«Спор и аргументация». 

    

Самостоятельная работа студентов:    2-3 
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Подготовка презентаций по темам: 

«Национальные особенности коммуникативного поведения народов мира»;  

«Американское коммуникативное поведение»;  

«Особенности коммуникативного поведения народов Европы (Германии, Франции)»;  

«Гендерные стереотипы». 

Тема 3.2. Культура неречевого общения 12 4 8  

Вербальное и невербальное в коммуникации.  

Неречевое поведение и его средства: кинетические (движение тела), пространственные (организация 

поведения, межличностного общения), временные.  

Интонация. 

Значение мимики и жестикуляции при общении механические жесты.  

Жесты ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные и символические. 

Дискуссии.  

Умеренная жестикуляция – признак воспитанности. 

Имидж человека публичной профессии. 

Язык тела. 

Искусство профессионального слушания. 

Подготовка к публичному выступлению. 

Публичное выступление. 

Неконгруэнтность – противоречие между смыслом слов и сопровождающими их жестами. 

   1-3 
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В условиях неконгруэнтности люди склонны верить вербальной информации. 

Практические занятия: 

Ролевые игры по темам: 

«Знакомство»; 

«Приветствие»; 

«Дискуссия»; 

«Диалог с людьми разных национальностей, возраста, общественного положения». 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Сочинение небольшой публичной речи (на тему по выбору обучающегося).  

   2-3 

 

 При определении результатов освоения дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный 4.Творческий
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Кабинетов  для групповых занятий  по учебной 

дисциплине  

Культура речи 

Аудитория № 5 

 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для 

работы со специализированными материалами 

Библиотека, фонотека 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Класс для групповых  занятий  по учебной дисциплине Культура речи 

1 доска – 1 шт. 

2 столы –14 шт. 

3 стулья –30 шт. 

4 аудио- видеоаппаратура 

5 компьютер – 4 шт. с выходом в сеть интернет 

6 комплекты специализированных словарей 
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3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Голуб И. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. – М.: Логос 2014 

2 Русский язык и культура речи: Учебник. – 2 – е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

проф. О. Гойхмана. – М.: ИНФРА  

2014 

3 «Русский язык и культура речи» под ред. проф. В. Максимова.– М.:  2014 

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1. Казарцева О. Культура речевого общения: теория и практика обучения: 

Учебное пособие. – 4-е изд. – М.: Просвещение 

2014 

2. Культура русской речи: Учебник для вузов. – М.: Просвещение 2014 

 3. Стернин И. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – Воронеж 

2014 

 
Ресурсы Интернет  

 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" (ЭИОС СЗТУ) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/ 2. Электронная библиотека АНО 

ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 3. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 4. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 5. 

Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и 

науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/  

2. Бердникова  Е.Д.,  Петрякова А.Г.  Тесты по культуре речи ‒ М.: Флинта, 2017  

https://e.lanbook.com 

3. Петрякова А.Г.  Культура речи ‒ М.: Флинта, 2016  https://e.lanbook.com 

4. Новикова Т.А. Русский язык и культура речи ‒ М.: Флинта, 2019  https://e.lanbook.com 

5. Флоря  А.В. Культура речи ‒ М.: Флинта, 2017  https://e.lanbook.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Результаты обучения 

 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

 ОК 11. Использует умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Проводит репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивает 

исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывает и реализовывает творческую индивидуальность участников любительского 

коллектива. 

ПК 3.1. Исполняет обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимает управленческие решения. 

 

Освоенные умения: 

умеет анализировать тексты с точки зрения норм русского языка;  

умеет грамотно строить свою речь;  

умеет самостоятельно совершенствовать устную и письменную русскую речь; 

умеет пользоваться словарями русского языка 

Усвоенные знания: 

знает основные составляющие русского языка; 

знает различия между языком и речью; 

знает специфику устной и письменной речи; 

знает правила продуцирования текстов разных деловых жанров лексические нормы; 

знает основные типы словарей; 

знает типы фразеологических единиц, их использование в речи; 

знает основные фонетические единицы; 

знает принципы русской орфографии; 
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знает морфологические нормы; 

знает словообразовательные нормы; 

знает грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке; 

знает основные единицы синтаксиса 

 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки обучающихся  по 

освоению профильной учебной дисциплины: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению профильной учебной дисциплины 

оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения профильной учебной дисциплины; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения профильной учебной   дисциплины в период промежуточной 

аттестации является оценка практического опыта,  знаний и умений.  

Целью оценки компетенций является оценка общих  и профессиональных  компетенций 

обучающихся. 

Результаты качества подготовки по профильной учебной дисциплине  на  промежуточной 

аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3. Критерии оценки результатов 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной организацией  

(тестирование) 

5 (отлично) – 90 ÷ 100 % правильных ответов на письменные вопросы 

4 (хорошо) – 80 ÷ 89 % правильных ответов на письменные вопросы 

3 (удовлетворительно) – 70 ÷ 79 % правильных ответов на письменные вопросы 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов на письменные вопросы 

4 семестр – зачет 

5(отлично) - ответы на  вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи.  
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4(хорошо) - ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 

Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

3(удовлетворительно) - допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

2(неудовлетворительно) -  материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

4.4. Формы контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной организацией  

(тестирование) 

Тестирование по Разделу 1. Культура речи: аспекты и критерии 

4 семестр – зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

2. Невербальные средства общения. 

3. Характеристика форм речи: диалог, монолог. 

4. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. 

5. Речевые нормы научного стиля. 

6. Речевые нормы официально-делового стиля. 

7. Приемы унификации языка служебных документов Языковые формулы  

официальных документов. 

8. Классификация деловых писем. 

9. Реквизиты деловых писем. Варианты адресования. 

10. Реклама в деловой речи и публицистическом стиле. 
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11. Речевой этикет в документах. 

12. Речевая культура делового разговора. 

13. Новые тенденции в практике русского делового письма: жанр резюме. 

14. Особенности устной публичной речи: оратор, аудитория, контакт оратора 

с аудиторией. 

15. Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательного материала. 

16. Стиль художественной литературы как высшая форма русского языка. 

17. Проблемы речевой культуры в современном обществе: речевая культура 

общества и речевая культура личности. Уровни культуры речи. 
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