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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.21 «Культура речи и деловое общение» обеспечивает овладение следующи-

ми компетенциями: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОК-5 

– сформированы знания: языковых норм литературного языка, речевого этикета; принципов веде-

ния дискуссий, переговоров в рамках профессиональной деятельности; основных характеристик и 

жанровых особенностей официально-делового, научного и разговорного стилей речи; 

– сформированы умения: строить общение с коллегами в соответствии с правилами делового эти-

кета и профессиональной этики; обмениваться информацией, профессиональными и научными 

знаниями устно и письменно в условиях профессиональной и учебно-научной коммуникации; со-

здавать и редактировать тексты делового, учебно-научного и профессионального назначения; 

– сформированы навыки: логического построения публичной речи (сообщения, доклада); навыка-

ми построения диалога в условиях профессиональной деятельности; использования речевых сте-

реотипов при составлении деловых бумаг и учебных рефератов. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.21 «Культура речи и деловое общение» относится к базовой части ОПОП, изуча-

ется на 1 курсе, во 2 семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачѐтных 

единицы (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, – 54 часа 

(практические занятия), на самостоятельную работу обучающихся – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина Б1.Б.21 Культура речи и деловое общение реализуется одновременно с дисциплинами 

Б1.Б.1 Иностранный язык и Б1.Б.22 Социология и культурология, формирующими вышеуказан-

ную компетенцию. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 2 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Раздел 1 

Основные понятия дисципли-

ны. Нормативный аспект куль-

туры речи. Основы речевого 

мастерства. 

36  

 

18 18 
О, ОД, Т, КР, 

РЗ, Д
1
 

Тема 1.1 

Основные понятия и категории 

дисциплины.  Основы речевого 

мастерства.  

4  

 

2 2 О, РЗ 

Тема 1.2 

Понятие о языковой норме. 

Орфоэпические нормы русского 

языка. 

8  

 

4 4 ОД, РЗ, Т 

Тема 1.3 
Грамматические и синтаксиче-

ские нормы русского языка. 
8  

 
4 4 КР, РЗ 

Тема 1.4 
Лексические нормы русского 

языка. 
8  

 
4 4 КР, РЗ 

Тема 1.5 
Плеоназм и тавтология. Осо-

бенности русской фразеологии. 
8  

 
4 4 КР, РЗ 

Раздел 2 Функциональные стили речи 72  
 

36 36 
О, КР, РИ, КЗ, 

РЗ, Д 

Тема 2.1 

Научный стиль речи. Основные 

черты научного стиля. Пись-

менные жанры научного стиля 

речи.  

8  

 

4 4 О, РЗ 

Тема 2.2 

Жанры собственно научного 

подстиля речи. Культура цити-

рования.  

8  

 

4 4 О, РЗ 

Тема 2.3 

Реферат и аннотация: общее и 

отличие. Структура реферата. 

Правила составления аннотации 

научной статьи.  

8  

 

4 4 КР 

Тема 2.4 

Культура разговорной речи, ре-

чевой этикет. Невербальные 

средства речевого воздействия. 

8  

 

4 4 О, РЗ 

Тема 2.5 Официально-деловой стиль ре- 8   4 4 О, РИ, РЗ 

                                                           
1
 Примечание: Доклад (Д) - форма промежуточного контроля по дисциплине, который осуществ-

ляется в ходе учебного процесса. Каждому обучающемуся в течение семестра необходимо сделать 

один доклад (см. примерный список докладов) на одном практическом занятии, соответствующем 

выбранной теме. 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

чи. Жанры устной деловой 

коммуникации. Деловой этикет. 

Речевая компетентность специ-

алиста.  

Тема 2.6 

Письменные жанры официаль-

но-делового стиля. Типы дело-

вой документации. Техническая 

документация. 

8  

 

4 4 КЗ 

Тема 2.7 
Биографические жанры делово-

го стиля.  
8  

 
4 4 КЗ 

Тема 2.8 
Личные деловые документы. 

Деловое письмо и его виды. 
8  

 
4 4 КЗ 

Тема 2.9 

Публицистический стиль речи. 

Реклама как жанр публицисти-

ческого стиля.  

8  

 

4 4 О, РЗ 

Промежуточная аттестация      зачет: Д, СЗ 

Всего: 108   54 54  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контроль-

ная работа (КР), орфоэпический диктант (ОД), разноуровневые задания (РЗ), кейс-задача (КЗ), ро-

левая игра (РИ); 2 – формы промежуточного контроля (зачет): доклад (Д), ситуационная задача 

(СЗ). 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основные понятия дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Основы речевого 

мастерства. Тема 1.1. Основные понятия и категории дисциплины.  Основы речевого мастерства.  

Основные понятия и категории дисциплины (культура речи, коммуникативный, нормативный, 

этический и эстетический аспекты культуры речи, литературный язык, профессиональная речь).  

Основы речевого мастерства (риторика, доклад, сообщение, дискуссия). Правила подготовки пуб-

личного выступления (коммуникативные фазы выступления, речевые клише, этикет, регламент 

выступления). Презентация как техническое средство обеспечения успешного выступления (тре-

бования к содержанию и оформлению презентации). Тема 1.2. Понятие о языковой норме. Орфо-

эпические нормы русского языка. Понятие о языковой норме: нормативное и ненормативное в 

языке, типы норм (строгая, вариативная, диспозитивная), виды норм русского языка (орфоэпиче-

ские, орфографические, грамматические и т.п.), современные словари и справочники русского 

языка. Орфоэпические нормы русского языка: произносительные нормы (правила произношения 

отдельных букв и буквосочетаний, нормы ударения). Акцентологические нормы русского языка в 

разговорной и профессиональной речи. Тема 1.3. Грамматические и синтаксические нормы рус-

ского языка. Грамматические и синтаксические нормы русского языка: выбор падежных оконча-

ний существительных во множественном числе; определение рода некоторых существительных и 
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аббревиатур; употребление некоторых глагольных форм в речи; правила употребления числитель-

ных и местоимений; употребление форм прилагательных; правила согласования подлежащего и 

сказуемого в русском предложении; особенности предложного и беспредложного управления; 

особенности управления в предложениях с однородными членами. Тема 1.4. Лексические нормы 

русского языка. Лексические нормы русского языка: употребление иноязычной лексики (старо-

славянизмы, интернационализмы, экзотизмы, варваризмы), явление паронимии и омонимии как 

источник речевых ошибок, роль синонимии и антонимии в русском языке, стилистически окра-

шенная лексика и ее употребление в литературном языке. Тема 1.5. Плеоназм и тавтология. Осо-

бенности русской фразеологии. Плеоназм и тавтология как наиболее распространенные речевые 

ошибки. Особенности русской фразеологии: виды фразеологизмов по происхождению и стилисти-

ческой окраске. Роль речевых клише и стереотипных выражений в научной, официально-деловой 

и профессиональной речи. 

Раздел 2. Функциональные стили речи. Тема 2.1. Научный стиль речи. Основные черты научного 

стиля. Письменные жанры научного стиля речи. Классификация функциональных стилей. Науч-

ный стиль речи. Основные черты научного стиля. Культура научной речи: этикет научного вы-

ступления.  Разновидности и подстили научного стиля речи (собственно научный, учебно-

научный, научно-технический, научно-популярный). Письменные жанры научного стиля речи 

(статья, тезисы, монография, патент на изобретение, протокол лабораторных исследований). 

Учебно-научный подстиль: конспект, реферат, курсовая работа. Особенности записи лекций. Ви-

ды рефератов: реферат-резюме, реферат-конспект, реферат-обзор. Тема 2.2. Жанры собственно 

научного подстиля речи. Культура цитирования. Жанры собственно научного подстиля речи: 

структура научной статьи, особенности тезисов. Описание проведенного исследования и его ре-

зультатов. Культура цитирования: плагиат и грамотное обращение с первоисточниками. Речевые 

способы авторизации чужой мысли в своем тексте. Правила оформления внутритекстовых ссылок 

на источники. Тема 2.3. Реферат и аннотация: общее и отличие. Структура реферата. Правила со-

ставления аннотации научной статьи. Реферат и аннотация: общее и отличие. Структура и содер-

жание реферата-резюме и аннотации. Правила составления аннотации научной статьи. Библио-

графическое описание источников, список литературы и правила ГОСТ. Стандартные требования 

к оформлению выходных данных статьи, монографии, учебного пособия, ссылки на электронный 

ресурс. Тема 2.4. Культура разговорной речи, речевой этикет. Невербальные средства речевого 

воздействия. Разговорный стиль речи: культура разговорной речи, речевой этикет. Формулы рече-

вого этикета. Этикетные особенности учебной и профессиональной (деловой) коммуникации. Не-

вербальные средства речевого воздействия (жесты, мимика, позы и их роль в диалоге). Тема 2.5. 

Официально-деловой стиль речи. Жанры устной деловой коммуникации. Деловой этикет. Речевая 

компетентность специалиста. Официально-деловой стиль речи: общая характеристика, стилисти-

ческие особенности, виды. Жанры устной деловой коммуникации (собеседование, переговоры и 

др.). Деловой этикет: общие правила и особенности национального делового этикета. Речевая 

компетентность специалиста (ролевая игра: умение строить деловую беседу по правилам делового 

этикета). Тема 2.6. Письменные жанры официально-делового стиля. Типы деловой документации. 

Техническая документация. Письменные жанры официально-делового стиля. Типы деловой доку-

ментации (нормативно-правовые, личные, организационно-распорядительные и др.). Техническая 

документация (графики, инструкции, сметы, планы, заявки, отчеты) и правила ее оформления. 

Особенности языка официально-делового стиля речи (нормативный, лексический, грамматический 

аспекты): особенности предложного управления в текстах официально-делового стиля, употреб-

ление канцеляризмов, шаблонных словосочетаний, профессионализмов; отступления от норм, ха-

рактерные для делового стиля речи. Современное деловое письмо: виды деловых писем, основные 
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реквизиты. Электронное письмо как разновидность современной деловой переписки: правила 

оформления и требования этикета. Тема 2.7. Биографические жанры делового стиля. Биографиче-

ские жанры делового стиля: резюме, автобиография, curriculum vitae, характеристика. Основные 

реквизиты резюме, требования к оформлению и содержанию резюме специалиста. Тема 2.8. Лич-

ные деловые документы. Деловое письмо и его виды. Личные деловые документы: общее и осо-

бенное, основные реквизиты. Правила составления заявлений, объяснительных, докладных и слу-

жебных записок, доверенностей и расписок. Тема 2.9. Публицистический стиль речи. Реклама как 

жанр публицистического стиля. Публицистический стиль речи: основные стилистические харак-

теристики. Средства языковой выразительности и их роль в публицистике (основные фигуры и 

тропы, риторические приемы, средства выражения экспрессивности и эмоциональности в публи-

цистике). Реклама как жанр публицистического стиля: особенности языка рекламы лекарственных 

средств. Обобщение и повторение. Подготовка к зачету. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины   Б1.Б.21 «Культура речи и деловое общение» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, кон-

трольная работа, орфоэпический диктант, доклад, разноуровневые задания, кейс-задача, ролевая 

игра. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Опрос. 

Примерные вопросы по теме 2.9 «Публицистический стиль речи. Реклама как жанр публицистиче-

ского стиля» раздела 2 «Функциональные стили речи». 

1. Что такое публицистика? 

2. Назовите основные функции и сферу употребления публицистического стиля. 

3. Какие черты характерны для лексики, используемой в жанрах публицистического стиля речи? 

4. Какие жанры публицистического стиля речи вам известны? Назовите их. 

5. Какую функцию выполняет рекламный текст? 

6. Какова структура рекламного текста? 

7. Что такое рекламный слоган? Какова его цель? Приведите примеры рекламных слоганов. 

8. Что такое троп? Приведите примеры тропов. 

9. Что такое фигура речи? Приведите пример. 

10. Что такое каламбур? Приведите пример каламбура из рекламного текста. 

11. Какое средство языковой выразительности применено в рекламном слогане препарата «Анти-

ангин формула»: «У ангины нет шансов!»? Обоснуйте свой ответ. 

12. Как вы считаете, отражает ли основные свойства ЛС и какие цели реализует рекламный сло-

ган: «У детей на руках настоящий зоопарк!» (Бетасптин)? 

13. Что такое метафора? Приведите пример использования метафоры в рекламе лекарственного 

средства. 

14. Когда и с какой целью используются эвфемизмы? Приведите пример употребления эвфемизма 

в рекламе ЛС. 

15. Чем анафора отличается от эпифоры? Приведите пример анафоры в рекламном тексте. 

16. Каковы законодательные требования к рекламе лекарственных средств? 

17. Какой прием использовали авторы рекламного слогана: «Детралекс. Французская легкость ва-

ших ног!»? 
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18. Какой языковой прием использовали авторы слогана: «Ушибов много, гель – один, Двойной 

эффект – Индовазин!»? 

19. Какой троп использовали авторы слогана: «Боль в горле, прощай!» (Лизобакт)? 

20. Назовите языковые средства, использованные в рекламном слогане: «МИГ400. И голова не бо-

лит!» 

Тестирование 

Типовой тест на примере темы 1.2 «Понятие о языковой норме. Орфоэпические нормы русского 

языка» раздела 1 «Основные понятия дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Основы 

речевого мастерства». 

Вариант 1 

Часть I. Выберите слово, в котором правильно поставлено ударение: 

1. 1) пАльцами; 2) ножницАми; 3) цЕпочка. 

2. 1) туфлЯ; 2) спиртовОй; 3) до аэропортА. 

3. 1) понЯл; 2) пОняли; 3) пОняла. 

4. 1) симметрИя; 2) ходАтайство; 3) некрОлог 

5. 1) ветеринарИя; 2) ортодОнтия; 3) рефлексИя. 

6. 1) квАсцы; 2) шприцЫ; 3) глистЫ. 

Часть II. Выберите слово, в котором выделенная согласная произносится только мягко: 

7. 1) бижуТерия; 2) компьюТер; 3) лаТинский. 

8. 1) Террорист; 2) скаНер; 3) лаЗер. 

9. 1) резюМе; 2) Резус; 3) Тезис. 

10. 1) аСептика; 2) Депрессия; 3) проТеин. 

Часть III. Выберите пары слов, в которых оба варианта постановки ударения являются правиль-

ными (вариативная норма): 

11. 1) асфиксИя – асфИксия; 2) ломотА – ломОта; 3) умЕрший – Умерший. 

Часть IV. Выберите слово, в котором выделенные буквы произносятся как [шн]: 

12. 1) скуЧНоват; 2) справоЧНик; 3) крошеЧНый. 

Часть V. Выберите слово, в котором выделенная гласная произносится как [о]: 

13. 1) опЕка; 2) афЕра; 3) гранулЕзный. 

Часть VI. Выберите слово с правильным произношением: 

14. 1) р[е]зетка; 2) д[ру]шлаг; 3) грейпфру[т]. 

15. 1) ко[м]форка; 2) почтам[т]; 3) не[рв]опатолог. 

Контрольная работа 

Типовая контрольная работа на примере темы 1.4 «Лексические нормы русского языка» разде-

ла 1«Основные понятия дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Основы речевого ма-

стерства».  

Вариант 1. 

Задание 1. Замените выделенные слова русскими синонимами – словами или словосочетаниями 

(при необходимости заменяйте другие слова в предложении и изменяйте их формы). 

1) Этот кандидат нуждается в серьезном пиаре. 

2) В новый альбом вошли топовые песни исполнителя. 

3) На собеседовании он потерпел очередное фиаско. 

Задание 2. Замените выделенные слова иноязычными синонимами. 

1) Терпимость – это ценность и социальная норма гражданского общества. 

2) Родственники поэта получили исключительные права на публикацию мемуаров. 

3) Данное лекарство – полумера, дающая лишь временное облегчение. 
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Задание 3. Вставьте подходящий по смыслу пароним. 

1) Наиболее (эффектный, эффективный) оказались традиционные методы лечения. 

2) Новый прибор работает на наиболее (экономный, экономичный, экономический) топливе. 

3) (Демонстративный, демонстрационный) образец произвел сильное впечатление на посетителей 

выставки. 

4) Будем надеяться на (удачный, удачливый) исход дела. 

Задание 4. Дайте толкование фразеологизмов. 

1) Ахиллесовой пятой называют ... 

2) Лить крокодиловы слѐзы – значит ... 

3) Ветер в голове – так говорят о том, кто ... 

Задание 5. Подберите подходящие по смыслу фразеологизмы. 

1) О том, кто занимается пустой болтовней, пустословит, говорят, что он ... 

2) О человеке, превращающем мелкий факт в целое событие, говорят, что он ... 

3) О том, что крайне сложно найти, говорят: ... 

Задание 6. В приведенных высказываниях найдите нарушения лексических норм, запишите пра-

вильные варианты. 

1) Она знает французский язык в оригинале. 

2) Со времени первого издательства романа прошло несколько лет. 

3) Решив стать писателем, он стал ежедневно учить несколько новых слов. 

4) Автобус № 2 изменил маршрут движения. 

5) Он решился на такой поступок скрипя сердцем. 

Задание 7. Назовите средства языковой выразительности, использованные в рекламных слоганах. 

1) Лоцерил. Новое решение старой проблемы. 

2) Коделак. Избавит от кашля. Позаботится о вас. 

3) Стрепсилс. Когда простуда берет за горло. 

4) Аллергия? Ответ один - прими раз в день Кларотадин! 

Орфоэпический диктант 

Типовой диктант по теме 1.2 «Понятие о языковой норме. Орфоэпические нормы русского языка» 

раздела 1 «Основные понятия дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Основы речевого 

мастерства». 

Вариант 1  

Задание 1. Выпишите слова / словосочетания, в которых на месте пропуска следует произносить 

звук [о] и писать букву Ё: 

быти.., бер..ста, оп..ка, пер..д, д..готь, ипотечный за..м, ист..кший период, черта ос..длости, 

прив..зший гостей автомобиль, новорожд..нный ребѐнок. 

Задание 2. Выпишите слова, в которых выделенный согласный произносится ТВЁРДО: 

кРем, лаЗер, баССейн, Термин, Термос, Деканат, компьюТер, биоСенсор, дейТерий, Рейс. 

Задание 3. Спишите, поставьте ударение в выделенных словах: 

кремень, бармен, зелѐная киноварь, камедь, ребенка балуют, пригласим его зайти, премиро-

вали за хорошую работу, обеспечение, лекарственные средства, эмалирование. 

Доклад 

Примерные темы докладов по дисциплине Б1.Б.21 «Культура речи и деловое общение» (см. при-

мечание выше).  

1. Нормы общения и их роль в культуре. 

2. Фразеология современного русского языка: фразеологизмы в повседневной, деловой и научной 

сферах. 
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3. Стилистические приемы и риторические фигуры ораторской речи. 

4. Система коммуникативных качеств русской речи. 

5. Роль новейших коммуникативных технологий в современном мире: плюсы и минусы. 

6. Как научиться слушать других: стратегии деловой коммуникации.  

7. Стили коммуникативного поведения в деловой и неформальной обстановке. 

8. Национальные особенности делового общения. 

9. Русский деловой речевой этикет как система национально специфичных стереотипов общения. 

10. Монолог и диалог в профессионально значимых ситуациях. 

11. Этика профессионального делового общения.  

12. Современная телефонная коммуникация и ее особенности в деловой сфере.  

13. Культура повседневного общения в различных бытовых ситуациях: на примере речевого 

взаимодействия в учебной среде. 

14. Особенности личностных качеств и их влияние на общение. 

15. Гендерные особенности коммуникативного поведения в деловом общении. 

16. Культура ведения делового спора: спорить, но не ссориться — возможно ли это? 

17. Вербальный и невербальный язык в профессиональном общении. 

18. Жаргонизмы в речи современного делового человека: уместно или недопустимо? 

19. Роль новейших коммуникативных технологий в современном мире: плюсы и минусы. 

20. Рекламная коммуникация: особенности языка рекламы лекарственных средств.  

21. Современное деловое письмо: типы, особенности оформления, речевой этикет. 

 Разноуровневые задания 

Типы разноуровневых заданий на примере раздела 1 «Основные понятия дисциплины. Норматив-

ный аспект культуры речи. Основы речевого мастерства». 

Задания репродуктивного уровня. 

На примере темы 1.2 «Понятие о языковой норме. Орфоэпические нормы русского языка» 

Задание 1. Расставьте ударения в терминах. При затруднении воспользуйтесь словарем: 

Энантиометрия, фторирование, автокатализ, роговое серебро, шамот, футеровка, жавелевая вода, 

энтальпия, уайт-спирит, живица.  

Задания реконструктивного уровня 

На примере темы 1.4 «Лексические нормы русского языка» 

Задание 1. Составьте словосочетания с данными паронимами: 

Имплант – имплантат; комплиментарный – комплементарный; штаммы – штампы; дисперсионный 

– дисперсный. 

Задания творческого уровня 

На примере темы 1.4 «Лексические нормы русского языка» 

Задание 1. Подготовьте небольшое исследование на тему «Химико-технологические термины ла-

тинского происхождения» 

Кейс-задача 

Типовой вариант кейс-задачи на примере темы 2.8 «Личные деловые документы. Деловое письмо 

и его виды» раздела 2 «Функциональные стили речи». 

Вариант 1 

Коммуникативная ситуация: завершив обучение, вы устраиваетесь на крупное фармацевтическое 

производство. В отделе кадров вас просят оформить ряд документов, в том числе – написать авто-

биографию для «Личного дела». 

Задача: напишите автобиографию в соответствии с современными требованиями к личным доку-

ментам автобиографического характера и особенностями жанра. 
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Ролевая игра 

Пример ролевой игры по теме 2.5 «Официально-деловой стиль речи. Жанры устной деловой ком-

муникации. Деловой этикет. Речевая компетентность специалиста» раздела 2 «Функциональные 

стили речи». 

Игровая коммуникативная ситуация «Производственное совещание»: в связи с заменой старого 

оборудования на новое, автоматизированное, в цехе готовых лекарственных форм небольшой 

фармацевтической кампании руководству предприятия необходимо сократить одного из пяти ра-

ботников цеха. 

Концепция игры: задача участников, играющих роли руководителей, – выбрать кандидатуру на 

увольнение, убедительно мотивировать свое решение, не обидев при этом потенциальную «жерт-

ву». Задача «работников» – придумать себе «биографию» (молодая мама, молодой недавний вы-

пускник вуза, пенсионер с большим стажем работы и т.п.) и постараться убедить руководство в 

своей необходимости. Все участники должны вести диалог, используя правила делового этикета и 

приемы ведения деловой беседы. 

Роли: 1) директор предприятия; 2) начальник цеха; 3) начальник отдела кадров; 4) главный техно-

лог; 5 – 10) химики-технологи – работники цеха готовых лекарственных форм. 

Ожидаемый результат: конструктивный диалог, демонстрирующий типичную профессиональную 

коммуникативную ситуацию, нахождение оптимального решения предложенной проблемы. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Опрос 

Устный индивидуальный опрос оценивается по шкале «верный ответ – неверный ответ»: 

– ответ верный, если обучающийся дает полный развернутый ответ на заданный вопрос (приводит 

полную, исчерпывающую характеристику заданного понятия или называет наиболее существен-

ные признаки изучаемого явления; перечисляет больше 50% классифицирующих признаков или 

параметров, аргументирует свой ответ); 

– ответ неверный, если обучающийся перечисляет признаки, не относящиеся к заданному явле-

нию, называет менее 50% классифицирующих параметров, не подкрепляет свой ответ аргумента-

ми и примерами. 

Тестирование 

Используется дифференцированная система оценивания результатов тестирования: 

– оценка «отлично» ставится, если дано 90 – 100% верных ответов; 

– оценка «хорошо» – дано 75 – 89% правильных ответов; 

– оценка «удовлетворительно» – дано 60 – 74 % верных ответов; 

– оценка «неудовлетворительно» – дано менее 60% верных ответов. 

Контрольная работа 

Для контрольной работы используется дифференцированная система оценивания: 

– оценка «отлично» ставится, если дано 90 – 100% верных ответов; 

– оценка «хорошо» – дано 75 – 89% правильных ответов; 

– оценка «удовлетворительно» – дано 60 – 74 % верных ответов; 

– оценка «неудовлетворительно» – дано менее 60% верных ответов. 

Орфоэпический диктант 

При оценивании диктанта применяется дифференцированная система оценки: 

– оценка «отлично» ставится, если допущено 0 – 1 ошибка; 

– оценка «хорошо» – 2 – 3 ошибки; 

– оценка «удовлетворительно» – 4 – 6 ошибок; 

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и более ошибок. 
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Доклад 

Используется недифференцированная система оценивания докладов: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления выступления в соответствии с изложен-

ными в методических указаниях требованиями с несущественными отклонениями от них; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае существенных нарушений изложенных требований. 

Разноуровневые задания 

Для оценивания разноуровневых заданий используется недифференцированная система: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае, если задание выполнено верно или допущены негрубые 

ошибки и недочеты; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если задание не выполнено или допущены грубые ошибки. 

Кейс-задача 

Используется недифференцированная система оценивания «зачтено – не зачтено»: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае составления письменного решения в соответствии с 

требованиями к составлению деловых бумаг или в случае несущественных отклонений от них; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае существенных нарушений требований к деловым до-

кументам заданного типа, при наличии грубых стилистических и грамматических ошибок или их 

большого количества. 

Ролевая игра 

Используется дифференцированная система оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в роли участника игры он продемон-

стрировал знание правил речевого этикета, грамотно построил диалог, выбрал верные коммуника-

тивные средства для представления профессионального знания; 

– оценка «хорошо» – если участник игры допустил незначительные недочеты (не все реплики диа-

лога были удачными, соответствовали предлагаемой роли или обстоятельствам), но цель комму-

никации была достигнута; 

– оценка «удовлетворительно» – если были допущены речевые ошибки, ошибки в употреблении 

средств делового стиля речи, допустил одно негрубое нарушение норм делового этикета, при этом 

цели коммуникации были достигнуты; 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний речевого эти-

кета, не умеет выстроить диалог в предлагаемых обстоятельствах, разыгрываемая коммуникатив-

ная ситуация завершается конфликтом, цели коммуникации не достигнуты. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: доклад, ситуационная задача. 

Примерный вариант билета для промежуточной аттестации по дисциплине  

Билет № 1 

Задание 1. Сделайте доклад на ранее выбранную тему (из числа предложенных). 

Задание 2. Решите ситуационную задачу: 

Вы являетесь членом оргкомитета студенческой научно-практической конференции по проблемам 

современной технологии лекарств. Подготовьте деловое письмо-приглашение студентам, аспиран-

там и молодым специалистам – представителям вузов и предприятий. 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Применяется недифференцированная шкала оценки «зачет – незачет»: 

– «зачтено» ставится, если оба задания билета (доклад и ситуационная задача) выполнены удовле-

творительно: обучающийся логично и доказательно устно делает доклад на заранее выбранную 

тему, применяя знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины, допуская 
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незначительные речевые недочеты; решает ситуационную задачу в соответствии с требованиями к 

составлению деловых бумаг или с несущественными отклонениями от них; 

– «не зачтено» ставится, если все или один из двух видов заданий не выполнен или выполнен не-

удовлетворительно: обучающийся строит доклад нелогично, не приводит подходящие аргументы, 

допускает грубые речевые ошибки; при решении ситуационной задачи существенно нарушает 

требования к деловым документам заданного типа, допускает грубые стилистические и граммати-

ческие ошибки или их большое количество. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе по теме 2.3. «Реферат и анно-

тация: общее и отличие. Структура реферата. Правила составления аннотации научной статьи» 

(Раздел 2 «Функциональные стили речи»). 

Аннотация как вторичный жанр научного стиля речи: назначение аннотации, ее структура и рече-

вые особенности. 

Аннотация (от лат. аnnotatio замечание) – это жанр научного стиля речи, который содержит лако-

ничную характеристику какого-либо сочинения – статьи, монографии, учебного пособия и т.п.  

Цель аннотации – предельно кратко и обобщѐнно представить наиболее важные сведения о дан-

ном сочинении и дать читателю возможность быстро предварительно ознакомиться с ним.  

Как правило, аннотация заключает сведения о содержании, предназначении и адресованности пер-

воисточника, может передавать оценку, сведения об авторе, рекомендации по использованию. Так, 

аннотация является обязательным вспомогательным текстом любой книги: она располагается на 

обороте титульного листа сразу после библиографического описания. В научных журналах статьи 

принято сопровождать аннотациями, аннотации также используются для описания статей в элек-

тронных базах данных. 

Аннотации бывают справочные, описательные (информативные), рекомендательные, общие и 

специализированные. Аналитическая аннотация дает характеристику только некоторым, отдель-

ным частям первоисточника по определенной теме. 

Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?». В ней перечисляются, но 

подробно не раскрываются главные вопросы или проблемы первичного текста. Аннотация только 

информирует о существовании текста определенного характера, дает самое общее представление о 

его содержании.  

Текст аннотации состоит из трѐх частей: 

1. Вступление: дается характеристика исходных данных статьи: автор, название статьи, источник: 

название, место издания, издательство, год, страницы (объем текста). 

2. Описательная часть: указывается композиция исходного текста, кратко перечисляются основ-

ные вопросы и проблемы, затронутые в статье, перечисляются результаты исследований; указыва-

ется количество иллюстраций, рисунков, таблиц (если в первоисточнике присутствует иллюстра-

тивный материал). 

3. Заключительная часть: содержит указание на значение работы, характер статьи (публицистиче-

ский, научный, проблемный, описательный и т.п.) и читательское назначение (кому адресована).  

Аннотация должна быть краткой и в то же время давать оптимальное представление о содержании 

оригинала. Объем аннотации составляет не более 3% оригинала. Объем аннотации варьируется от 

200 до 500 печатных знаков. 
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Аннотация относится к клишированным текстам: для передачи содержания каждой из еѐ компози-

ционных частей принято использовать специальные стереотипные (клишированные) обороты речи 

(см. табл.1). 

Таблица 1. Речевые стереотипы, используемые в аннотации 

Описание круга вопросов, основной проблемы статьи 

Статья посвящена (чему?)…. В работе/ статье рассматривается/ изучается/ исследуется 

(вопрос, проблема)… В работе/ статье даѐтся характеристика/ описание/ классификация … В 

работе/ статье показывается, что… Статья написана на тему… Автор рассказывает о … В 

статье ставится проблема (чего?) …/ вопрос о … В статье излагается/ представлена точка 

зрения на ... В статье обобщается опыт работы/ дается анализ (чего?)… /оценка (чему?) …/ 

дается описание (чего?)…/ научное обоснование (чего?)…/ описано экспериментальное ис-

следование (чего?)…/ описаны результаты (чего?)… В статье автор ставит/ затрагивает/ 

освещает/ поднимает вопросы/ проблемы… Цель автора статьи –показать/ объяснить/ обоб-

щить (что?) …/дать анализ (чего?)…/ оценку (чему?)… Статья ставит своей целью доказать/ 

обобщить (что?) … Автор статьи решает проблему … /ставит вопрос о том, что …/ задается 

вопросом о том, что… В статье систематизировано (что?)… 

Выделение основной идеи статьи 

Особое/ большое/ главное/ преимущественное внимание автор уделяет (чему?)… В 

центре внимания оказывается (что?)… Автор приходит к мысли (о чѐм?) … Автор приводит 

читателя к мысли о том, что…  Автор приводит читателя к пониманию того, что …  Суть ис-

следования, представленного в статье, сводится к тому, что … В работе / статье особое вни-

мание уделяется (чему?) … 

Описание структуры текста оригинала 

Статья состоит из … (количество)/ нескольких разделов/ глав/ частей… Статья имеет 

жѐсткую структуру научного исследования… Статья имеет свободную композицию… Ста-

тья делится на… В статье можно выделить вступление, основную часть, заключение. Во 

вступительной части говорится о… /речь идет о… В основной части статьи дается описание / 

проводится анализ / излагается точка зрения на .../ дается характеристика (чего?)... В основ-

ной части значительное/ большое место отводится (чему?)…/ большое внимание уделяется 

(чему?)… /основное внимание обращается (на что?)... В заключительной части/ в заключе-

нии подводятся итоги исследования/ делаются выводы/ обобщается сказанное выше/ дается 

оценка (чему?)… В заключении подчеркивается (что?)… Подводя итоги/ подытоживая ска-

занное, автор … Статья заканчивается (чем?) ... 

Описание иллюстративного материала 

Автор иллюстрирует свои рассуждения конкретными фактами, представленными в 

виде графиков и таблиц. В статье имеется … (количество)/ несколько таблиц. Статья снаб-

жена иллюстрациями/ таблицами/ графиками. Результаты исследований представлены в таб-

лицах… Автор сопроводил текст иллюстрациями (чего? какими?)… В статье содержится 

большое количество примеров и иллюстративного материала. Автор приводит факты / циф-

ры / данные, иллюстрирующие/ подтверждающие основные положения статьи. Автор опира-

ется на цифры/ факты/ данные. В статье приводятся цитаты (откуда?)... Автор цитирует вы-

сказывания (кого?)… / слова (чьи?)… / цитирует (кого?)... 

Заключительная часть: значение статьи 

Статья имеет большое научное/ практическое/теоретическое значение. Работа вносит 

весомый/ определенный вклад в науку о (чем?)… /в практическую деятельность/ в развитие 
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(чего?)… / в решение проблемы… Статья решает актуальную проблему (чего?) ...  Статья от-

вечает на вопрос о … Статья занимает особое /важное место в … 

Заключительная часть: характер статьи 

Статья носит научный/ научно-популярный/ публицистический/ исследовательский / 

методический/ проблемный/ практический характер. 

Заключительная часть: назначение статьи 

Статья рассчитана на (кого?)… Статья предназначена для… Статья (может быть) ад-

ресована (кому?)… студентам/ аспирантам/ специалистам в области (чего?)… / широкому 

кругу читателей. Статья (может быть) интересна (кому?) … Работа представляет интерес/ 

может представлять интерес (для кого?) …   

 

Примеры аннотаций 

1. Аннотация научной статьи 

Кривенцов Ю.А., Бисалиева Р.А., Носков А.И. Гемоглобины человека // Вестник Астраханского 

технического университета. – 2007. – № 6. – С. 34 – 41. 

В статье представлен краткий обзор, основанный на анализе 39 научных литературных источников 

с глубиной литературного поиска в 38 лет, освещающий совокупную мировую информацию по 

гемоглобинам человека. Обзор включает в себя объективную и адекватную информацию по эво-

люционным аспектам возникновения гемоглобинов, описание сложной мультимерной структуры 

гемоглобинов, их транспортно-дыхательной функции. Дана сводная классификация гемоглобинов 

с описанием их важнейших типов, рассмотрена эволюция отдельных типов гемоглобина и их кли-

нико-диагностическое значение. Текст статьи содержит табличный материал, иллюстрирующий 

результаты исследования. 

Статья адресована студентам, аспирантам медицинских вузов, а также всем, кто интересуется 

проблемами гематологии. 

2. Аннотация справочного издания 

Новиков Вл. Словарь модных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 256 с. 

«Словарь модных слов» – первый в отечественной культуре опыт научно-художественного описа-

ния современной речевой моды. Автор книги – доктор филологических наук, прозаик и критик Вл. 

Новиков построил еѐ в форме оригинальных увлекательных эссе о словах, важных для сегодняш-

ней языковой картины мира. Это заимствования из иностранных языков, новейшие научные, эко-

номические и политические термины, молодѐжные жаргонизмы, а порой и старые слова, приобре-

тающие новые значения. За каждым словом стоит своеобразный сюжет или общественно-

культурная проблема. 

В статьях содержатся необходимые справочные сведения о происхождении модных слов, особен-

ностях их правильного употребления и произношения. Словарь адресован самому широкому чита-

тельскому кругу.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Орлова Е.В. Русский язык и культура речи для медицинских вузов: учеб. пособие для студентов 

мед. вузов / Е.В. Орлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 462 с. 

2. Орлова Е.В. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов-медиков и аспирантов/ Орлова Е.В. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Златоуст, 2017. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81402.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 
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3. Реферирование: учебн. пособие. / Сост. Н.К. Студенникова; Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 

2010. – 16 с.: табл. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/16388685 (Дата обращения: 10.09.2017). 

4. Захарчук, Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учеб.-практ. посо-

бие / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. - СПб. : Профессия, 2011. – 103 с. – (Азбука библиотечной 

профессии).  

1. Что такое аннотация и как ее написать: методические материалы (электронный и печатный до-

кумент). 

2. Методические рекомендации по подготовке доклада (публичного выступления): электронные и 

печатные материалы. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – устный жанр научного стиля речи. Это устное сообщение о результатах изучения какой-

либо проблемы по научной литературе. Задача выступления с докладом – кратко, четко, ясно, по 

возможности увлекательно рассказать о том, как в проанализированных Вами источниках решает-

ся обозначенная в теме доклада проблема.  

Любое выступление состоит из трех фаз (или этапов):  

– докоммуникативная фаза, во время которой докладчик готовит сообщение; 

– коммуникативная фаза – это представление результатов, непосредственно этап выступления; 

– посткоммуникативная фаза – этап оценки выступления, осмысление достижений и ошибок (что 

получилось? что не получилось? почему?). 

Докоммуникативная фаза включает выбор темы, подбор материалов, составление плана текста, 

его композиционное структурирование (логическая организация речи), подбор доказательств и 

примеров, написание черновика выступления, его редактирование, которое включает проверку 

текста на соответствие литературным нормам русского языка и стилю речи, выбор наиболее удач-

ных и ярких языковых форм (т.е. работу над языком и стилем выступления), подготовку оконча-

тельного текста и репетицию выступления перед зеркалом или друзьями и родственниками, опре-

деление времени, затраченного на устное выступление, при необходимости – сокращение текста. 

Коммуникативная фаза выступления – это собственно само выступление перед аудиторией, 

успешность которого зависит от поведения оратора и его умения управлять аудиторией, от техни-

ки произнесения речи, от умения отвечать на вопросы и вести спор с оппонентами. 

Посткоммуникативная фаза предполагает анализ прошедшего выступления, совершенствование 

материалов к следующему выступлению и прогнозирование возможных вопросов к следующему 

докладу. Посткоммуникативная фаза – это рефлексия оратора, включающая анализ и исправление 

ошибок и учет успешных моментов выступления.  

Рассмотрим каждую фазу более подробно. 

На этапе подготовки доклада, в первую очередь следует продумать текст выступления: внима-

тельно посмотрите на предложенную тему, выделите ключевые слова, продумайте, о каких теоре-

тических положениях нужно обязательно рассказать (без чего анализ проблемы будет неполным?).  

Подберите материал для иллюстрации и доказательства теоретических положений. Здесь стоит 

задуматься над тем, в какой обстановке и перед какой аудиторией вам предстоит выступить. Воз-

можно, некоторые сложные термины, употребленные в источниках, следует опустить или пояс-

нить упрощенно. Примеров не должно быть много, но они должны быть яркие, привлекающие 

внимание, отражающие суть явлений, о которых Вы говорите.  

Собранный материал, во-первых, нужно логически выстроить: для этого стоит составить план до-

клада, продумать переходы от одного тезиса к другому. Помните о том, что любое сообщение ти-

па рассуждения состоит из трех частей: вступление поясняет слушателю, о чем, зачем и почему 
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далее пойдет речь; в основной части приводятся тезисы и аргументы, раскрывающие тему сооб-

щения, в заключении подводятся итоги сказанному.  

Составив доклад, обязательно напишите его: лучше писать отдельных листах, используя только 

одну сторону, поскольку всегда может возникнуть желание что-то скорректировать, добавить аб-

зац.  

Спорным является вопрос о том, следует ли доклад читать или произносить наизусть. Конечно, 

докладчик, который безупречно владеет материалом и свободно рассказывает аудитории суть 

проблемы, не заглядывая в записи, вызывает уважение. Однако такое мастерство, во-первых, 

предполагает, что Вы прекрасно разбираетесь в материале и владеете речью, во-вторых, приобре-

тается с опытом. В-третьих, обычно научные доклады содержат довольно трудный для восприятия 

материал. Кроме того, есть опасность, забыв какой-то момент, потерять нить повествования и 

нарушить регламент. Поэтому в научном сообществе принято читать доклады, но делать это нуж-

но выразительно, соблюдая паузы, делая логические ударения в наиболее важных местах. Текст 

доклада должен соответствовать нормам устной речи, потому что его воспринимают на слух. Сле-

довательно, устное выступление нужно обязательно отрепетировать: прочитайте свой доклад 

вслух, например, друзьям или перед зеркалом (ведь Ваши поза, мимика и жесты так же должны 

располагать слушателя!). Помните о том, что устный доклад и письменный текст реферата, на ос-

нове которого доклад составлен, относятся к разным формам языка. Если какая-то фраза плохо 

воспринимается на слух, если какое-то слово или словосочетание Вам неудобно, трудно произно-

сить, нужно заменить его на синонимичное, но более подходящее для устной речи. Обязательно 

засеките время: если доклад получился объемным, не нужно ускорять темп речи – нужно сокра-

тить текст (что еще можно исключить без ущерба для содержания?). 

Начать выступление можно с оглашения темы: Тема моего выступления…; Я познакомлю вас с … 

и т.п. Во время выступления старайтесь время от времени отрывать взгляд от текста и обращаться 

к слушателям, как бы приглашая их к диалогу. Помните, что никто, кроме Вас, в данной аудито-

рии не знает, о чем Вы будете говорить, это Ваш текст и только Вы решаете, что и в какой после-

довательности рассказывать. Поэтому не следует обращаться к аудитории (преподавателю) с во-

просом: Можно я еще расскажу о…? Надо ли мне говорить о …? Не следует также посвящать 

слушателя в Вашу «кухню», произнося фразы типа: Еще я хотел рассказать о …, но, наверно, это-

го делать не буду и т.п. 

В конце выступления следует подвести итог, поблагодарить публику за внимание и выразить го-

товность ответить на вопросы. 

Обобщая сказанное, приведем примерную модель доклада с наиболее устойчивыми речевыми сте-

реотипными единицами (клише), характерными для учебного или научного выступления: 

1. Обращение: Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию предоставляется доклад на тему … (Позвольте представить сообще-

ние на тему …) 

2. Актуальность работы: … (если выступление строится на основе статьи, реферата, ВКР, то эта 

часть включает 2-3 предложения из введения). 

3. Цель работы – изучить, рассмотреть, исследовать, выяснить, определить степень …  . 

4. В результате проведенного исследования было обнаружено, что … Изучив материал по выбран-

ной теме, мы выяснили, что … Во-первых, … (основная часть выступления). 

7. Основные выводы, в которых должны содержаться основные проблемы и предложения, сфор-

мулированные лично автором: Таким образом, … (Подведем итоги …) 

8. Окончание выступления: Спасибо за внимание. Я готов(а) ответить на ваши вопросы. 
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После выступления слушателям в ходе свободной дискуссии, как правило, предлагается высказать 

свое мнение об услышанном. Отзыв о докладе – это небольшое устное выступление, включающее 

не только оценку, но и анализ содержания и формы доклада. Как сделать устный отзыв на выступ-

ление? Возможный отзыв на выступление может включать следующие элементы: 

1. Оценка темы (интересна ли она для данной аудитории; актуальна ли для науки и преподавания, 

других сфер практической деятельности; достаточно ли четко обозначена тема и достаточно ли 

хорошо обоснована автором важность исследуемой проблематики). 

2. Достаточно ли чѐтко аудитория поняла тему и задачи данного выступления? 

3. Позволило ли прослушанное сообщение воспринять основное содержание и выводы? 

4. Оценка иллюстративного материала (наличие достаточного количества примеров; яркость, 

наглядность и качество иллюстративного материала).  

6. Владение выступающим культурой устной научной речи (умение заинтересовать аудиторию; 

наличие контакта; умение поддерживать внимание аудитории; техника речи; выразительность ре-

чи). 

7. Выводы и предложения. 

Таким образом, качественный доклад требует серьезной поэтапной подготовки, включающей ра-

боту над содержанием, над стилем, над образом оратора и даже, в какой-то мере, освоение прие-

мов манипулирования публикой. 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы дис-

циплины Б1.Б.23 «Культура речи и деловое общение», включает в себя учебную доску, проектор 

Epson MP-S3 и Acer P1266i, компьютер c системным блоком Microlab, монитор ЖК Samsung 

SyncMaster 152V Silver” TFT TCO-99, акустические колонки Microlab Solo 6C, настенный экран. 

Учебный процесс дисциплины обеспечивается комплектом лицензионного программного обеспе-

чения ОС Microsoft Windows XP с пакетом программ Word 93-2013 и PowerPoint. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.21. Культура речи и деловое общение 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: Дисциплина Б1.Б.21. «Культура речи и деловое общение» обеспе-

чивает овладение следующими компетенциями: ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, формируется частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОК-5 

– сформированы знания: языковых норм литературного языка, речевого этикета; принципов веде-

ния дискуссий, переговоров в рамках профессиональной деятельности; основных характеристик и 

жанровых особенностей официально-делового, научного и разговорного стилей речи; 

– сформированы умения: строить общение с коллегами в соответствии с правилами делового эти-

кета и профессиональной этики; обмениваться информацией, профессиональными и научными 

знаниями устно и письменно в условиях профессиональной и учебно-научной коммуникации; со-

здавать и редактировать тексты делового, учебно-научного и профессионального назначения; 

– сформированы навыки: логического построения публичной речи (сообщения, доклада); навыка-

ми построения диалога в условиях профессиональной деятельности; использования речевых сте-

реотипов при составлении деловых бумаг и учебных рефератов. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.21 «Культура речи и деловое общение» относится к базовой части ОПОП, изуча-

ется на 1 курсе, во 2 семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачѐтных 

единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподава-

телем, – 54 часа (практические занятия), на самостоятельную работу обучающихся – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Основы речевого 

мастерства. Тема 1.1. Основные понятия и категории дисциплины.  Основы речевого мастерства.  

Тема 1.2. Понятие о языковой норме. Орфоэпические нормы русского языка. Тема 1.3. Граммати-

ческие и синтаксические нормы русского языка. Тема 1.4. Лексические нормы русского языка. 

Тема 1.5. Плеоназм и тавтология. Особенности русской фразеологии.  

Раздел 2. Функциональные стили речи. Тема 2.1. Научный стиль речи. Основные черты научного 

стиля. Письменные жанры научного стиля речи. Тема 2.2. Жанры собственно научного подстиля 

речи. Культура цитирования. Тема 2.3. Реферат и аннотация: общее и отличие. Структура рефера-

та. Правила составления аннотации научной статьи. Тема 2.4. Культура разговорной речи, речевой 

этикет. Невербальные средства речевого воздействия. Тема 2.5. Официально-деловой стиль речи. 

Жанры устной деловой коммуникации. Деловой этикет. Речевая компетентность специалиста. Те-

ма 2.6. Письменные жанры официально-делового стиля. Типы деловой документации. Техниче-

ская документация. Тема 2.7. Биографические жанры делового стиля. Тема 2.8. Личные деловые 

документы. Деловое письмо и его виды. Тема 2.9. Публицистический стиль речи. Реклама как 

жанр публицистического стиля.  
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, контрольная 

работа, орфоэпический диктант, доклад, разноуровневые задания, кейс-задача, ролевая игра. Про-

межуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 


