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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Коммуникации в профессиональной деятельности»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная
(базовая, вариативная)

Форма обуче-
ния:

Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе
СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-
ный/ускоренный по индивидуальному плану)

Курс обучения: 1 3 1

Семестр обуче-
ния:

1 5 1

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 2 2 2

(ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану: 72 72 72

(час.)
Лекции: 16 4 2

(час.)
Практические за-
нятия:

16 4 2

(час.)
Лабораторные
занятия:

0 0

(час.)
Самостоятельная
работа студентов
(СРС): 40 60 28

(час.)
Форма итогово-
го контроля по
дисциплине: зачёт зачёт зачет

(зачет, экзамен)
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:

реферат контрольная работа контрольная работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель учебного курса деловое общение  подготовка будущих специалистов к практическому ис-
пользованию русского языка в профессиональной и личностной деятельности.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов языковой компетенции как основы профессионального общения;
- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в различных ситуациях обще-

ния.

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ООП»
иявляется и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2).

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учеб-
ного плана: «История», «Философия».

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисци-
плин учебного плана: «Основы правовых знаний», «Социология».
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РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код компе-

тенции
Наименование компе-

тенции
Результаты обучения Темы, разделы

дисциплины, спо-
собствующие

формированию
компетенции*

Общекультурные компетенции
ПК 15 способность организо-

вывать повышение
квалификации и тре-
нинга сотрудников
подразделений маши-
ностроительных про-
изводств

знает - понятие общение, коммуникативный процесс;
- виды общения;
- функции делового общения;
- функциональные стили литературного языка;
- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации;
- методы осуществления деловой коммуникации.

1-8

умеет - анализировать и редактировать тексты, содержащие отступления от литературной нор-
мы;
- применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии,
точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убеди-
тельную систему аргументации;
свободно строить свое речевое поведение в обществе.

владеет способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового общения в
профессиональной деятельности.

ОК-3 способностью к ком-
муникации в устной и
письменной формах
на русском и ино-
странном языках для
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия

знает - понятие общение, коммуникативный процесс;
- виды общения;
- функции делового общения;
- функциональные стили литературного языка;
- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации;
- методы осуществления деловой коммуникации. 1-8

умеет - анализировать и редактировать тексты, содержащие отступления от литературной нор-
мы;
- применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии,
точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убеди-
тельную систему аргументации;
свободно строить свое речевое поведение в обществе.

владеет способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового общения в
профессиональной деятельности.
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ОК-4 способность работать
в команде, толерантно
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия

знает - понятие общение, коммуникативный процесс;
- виды общения;
- функции делового общения;
- функциональные стили литературного языка;
- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации;
- методы осуществления деловой коммуникации.

1-8умеет - анализировать и редактировать тексты, содержащие отступления от литературной нор-
мы;
- применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии,
точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убеди-
тельную систему аргументации;
свободно строить свое речевое поведение в обществе.

владеет способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового общения в
профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очной формы обучения
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабора-
торные ра-

боты

Практиче-
ские заня-

тия (семина-
ры, колло-
квиумы и

т.д.)

Кон-
сульта

ции

Самос
тоятельная

работа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИ-

СТА
1. Общение как социально-психологический механизм взаимо-
действия в профессиональной деятельности (коммуникация, ин-
теракция, перцепция, деловое взаимодействие, коммуникацион-
ный процесс).
2. Виды общения.

2 2 По нор-
мам

6 УО,Т

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Функции делового общения.
2. Содержание делового общения.
3. Стороны общения.
4. Манера общения и стиль.

2 2 По нор-
мам

6 УО, Р, Т

3 ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. НОРМАТИВ-
НЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Речь человека как источник информации.
2. Типы литературных норм (орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, грамматические)
3. Вариативность норм
4. Типы и причины языковых ошибок
5. Нормативные словари и справочники

2 2 По нор-
мам

4 УО, Р, Т

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
1. Официально-деловой стиль.
2. Научный стиль.
3. Публицистический стиль.
4. Разговорная речь.
5. Подтекст.

2 2 По нор-
мам

4 УО, Р, Т
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5 КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
1. Логический барьер.
2. Стилистический барьер.
3. Семантический барьер.
4. Фонетический барьер.

2 2 4 УО, Р, Т

6 СЛУШАНИЕ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Эффективное слушание.
2. Виды слушания.
3. Обратная связь в процессе слушания.
4. Вопросы в деловой коммуникации.
5. Ответы на вопросы.
6. Невербальные средства в деловой коммуникации.
7. Репрезентативная система в деловой коммуникации.

2 2 По нор-
мам

4 УО, Р, Т

7 ПСИХОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛО-
ВЫХ ПАРТНЕРОВ
1. Психогеометрические характеристики личности.
2. Ролевые и манипулятивные классификации.
3. Коммуникативные типы деловых партнеров.

2 2 По нор-
мам

4 УО, Р, Т

8 ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Деловой разговор.
2. Особенности устной публичной речи.
3. Оратор и его аудитория
4. Основные виды аргументов.
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи
6. Основные приемы поиска материала и виды вспомогатель-
ных материалов
7. Словесное оформление публичного выступления.
8. Понятность, информативность и выразительность публичной
речи
9. Деловая беседа по телефону.
10. Совещание, пресс-конференция.
11. Деловые переговоры.

1 1 По нор-
мам

4 УО, Р, Т

9. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕ-
СКОГО МЫШЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ
1. Методы генерирования идей.
2. Критика в деловой коммуникации.

1 1 По нор-
мам

4 УО, Р, КР
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3. Комплименты в деловой коммуникации.
ИТОГО 16 16 По нор-

мам
40 З

Условные обозначения: УО- устный опрос; Т – тест, Р - реферат

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (нормативный срок обучения)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабора-
торные ра-

боты

Практиче-
ские заня-

тия (семина-
ры, колло-
квиумы и

т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятель-
ная рабо-

та

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИ-

СТА
1. Общение как социально-психологический механизм взаимо-
действия в профессиональной деятельности (коммуникация, ин-
теракция, перцепция, деловое взаимодействие, коммуникацион-
ный процесс).
2. Виды общения.

0,5 0,5 По нормам 7 УО,КР

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Функции делового общения.
2. Содержание делового общения.
3. Стороны общения.
4. Манера общения и стиль.

0,5 0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

3 ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. НОРМАТИВ-
НЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Речь человека как источник информации.
2. Типы литературных норм (орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, грамматические)
3. Вариативность норм
4. Типы и причины языковых ошибок
5. Нормативные словари и справочники

0,5 0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
1. Официально-деловой стиль.
2. Научный стиль.

0,5 0,5 По нормам 7 УО, КР,Т



11

3. Публицистический стиль.
4. Разговорная речь.
5. Подтекст.

5 КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
1. Логический барьер.
2. Стилистический барьер.
3. Семантический барьер.
4. Фонетический барьер.

0,5 0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

6 СЛУШАНИЕ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Эффективное слушание.
2. Виды слушания.
3. Обратная связь в процессе слушания.
4. Вопросы в деловой коммуникации.
5. Ответы на вопросы.
6. Невербальные средства в деловой коммуникации.
7. Репрезентативная система в деловой коммуникации.

0,5 0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

7 ПСИХОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛО-
ВЫХ ПАРТНЕРОВ
1. Психогеометрические характеристики личности.
2. Ролевые и манипулятивные классификации.
3. Коммуникативные типы деловых партнеров.

0,5 0,5 По нормам 5 УО, КР,Т

8 ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Деловой разговор.
2. Особенности устной публичной речи.
3. Оратор и его аудитория
4. Основные виды аргументов.
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи
6. Основные приемы поиска материала и виды вспомогатель-
ных материалов
7. Словесное оформление публичного выступления.
8. Понятность, информативность и выразительность публичной
речи
9. Деловая беседа по телефону.
10. Совещание, пресс-конференция.
11. Деловые переговоры.

0,25 0,25 По нормам 5 УО, КР,Т
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9. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕ-
СКОГО МЫШЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ
1. Методы генерирования идей.
2. Критика в деловой коммуникации.
3. Комплименты в деловой коммуникации.

0,25 0,25 По нормам 6 УО, КР

ИТОГО 4 4 По нормам 60 З
Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа; Т - тест

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабора-
торные ра-

боты

Практиче-
ские заня-

тия (семина-
ры, колло-
квиумы и

т.д.)

Кон-
сульта

ции

Самос
тоятельная

работа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИ-

СТА
1. Общение как социально-психологический механизм взаимо-
действия в профессиональной деятельности (коммуникация, ин-
теракция, перцепция, деловое взаимодействие, коммуникацион-
ный процесс).
2. Виды общения.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО,КР

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Функции делового общения.
2. Содержание делового общения.
3. Стороны общения.
4. Манера общения и стиль.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т

3 ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. НОРМАТИВ-
НЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Речь человека как источник информации.
2. Типы литературных норм (орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, грамматические)
3. Вариативность норм
4. Типы и причины языковых ошибок
5. Нормативные словари и справочники

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
1. Официально-деловой стиль.
2. Научный стиль.
3. Публицистический стиль.
4. Разговорная речь.
5. Подтекст.

0,25 0,25 3 УО, КР,Т

5 КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
1. Логический барьер.
2. Стилистический барьер.
3. Семантический барьер.
4. Фонетический барьер.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т

6 СЛУШАНИЕ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Эффективное слушание.
2. Виды слушания.
3. Обратная связь в процессе слушания.
4. Вопросы в деловой коммуникации.
5. Ответы на вопросы.
6. Невербальные средства в деловой коммуникации.
7. Репрезентативная система в деловой коммуникации.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т

7 ПСИХОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛО-
ВЫХ ПАРТНЕРОВ
1. Психогеометрические характеристики личности.
2. Ролевые и манипулятивные классификации.
3. Коммуникативные типы деловых партнеров.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т

8 ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Деловой разговор.
2. Особенности устной публичной речи.
3. Оратор и его аудитория
4. Основные виды аргументов.
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи
6. Основные приемы поиска материала и виды вспомогатель-
ных материалов
7. Словесное оформление публичного выступления.
8. Понятность, информативность и выразительность публичной
речи
9. Деловая беседа по телефону.

0,25 0,25 По нор-
мам

3 УО, КР,Т
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10. Совещание, пресс-конференция.
11. Деловые переговоры.

9. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕ-
СКОГО МЫШЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ
1. Методы генерирования идей.
2. Критика в деловой коммуникации.
3. Комплименты в деловой коммуникации.

0 0 По нор-
мам

4 УО, КР

ИТОГО 2 2 По нор-
мам

28 З

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа; Т - тест



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер лабо-
раторной ра-

боты

Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3
не предусмотрены

ИТОГО

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – очная форма обучения (нормативный срок обучения)

Номер
занятия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Коммуникативная компетентность специалиста. 2
2. Характеристики делового общения. Самомаркетинг. Имитационные игры. 2
3. Вербальные средства коммуникации. Нормы словоупотребления и ударения.

Грамматические нормы.
2

4. Функциональные стили. Структура разных жанров научных текстов. Языко-
вые средства научного стиля.

2

5. Речевые барьеры в общении. 2
6. Слушание в деловой коммуникации. 2
7. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. 2
8. Формы деловой коммуникации. 1
9. Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов

в деловой сфере
1

ИТОГО 16

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
заня-
тия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Коммуникативная компетентность специалиста. 0,5
2. Характеристики делового общения. Самомаркетинг. Имитационные игры. 0,5
3. Вербальные средства коммуникации. Нормы словоупотребления и ударения.

Грамматические нормы.
0,5

4. Функциональные стили. Структура разных жанров научных текстов. Языко-
вые средства научного стиля.

0,5

5. Речевые барьеры в общении. 0,5
6. Слушание в деловой коммуникации. 0,5
7. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. 0,5
8. Формы деловой коммуникации. 0,25
9. Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов

в деловой сфере
0,25

ИТОГО 4

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Номер
занятия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Коммуникативная компетентность специалиста. 0,25
2. Характеристики делового общения. Самомаркетинг. Имитационные игры. 0,25



3. Вербальные средства коммуникации. Нормы словоупотребления и ударения.
Грамматические нормы.

0,25

4. Функциональные стили. Структура разных жанров научных текстов. Языковые
средства научного стиля.

0,25

5. Речевые барьеры в общении. 0,25
6. Слушание в деловой коммуникации. 0,25
7. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. 0,25
8. Формы деловой коммуникации. 0,25
9. Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов

в деловой сфере
ИТОГО 2

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)
Форма обучения Форма СРС Номер се-

местра
Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение
СРС, час.

1 2 3 4
Очная эссе 1 1 октября –1 декабря 40 час.
Заочная контрольная

работа
5 1 октября –1 декабря 60час.

Заочная на базе
СПО

контрольная
работа

1 1 октября –1 декабря 28 час.

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, очная фор-
ма обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Форма контактной ра-

боты
Номер

семестра
Срок выполнения Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

1 В течение семестра Текущая консультация по учебной дис-
циплине. Консультация перед зачётом

Индивидуальные кон-
сультации

1 В течение семестра Для студентов безотрывной формы

Промежуточная атте-
стация обучающихся

1 Декабрь Зачёт

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, заочная
формы обучения (нормативный срок обучения)
Форма контактной ра-

боты
Номер

семестра
Срок выполнения Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

5 В течение семестра Текущая консультация по учебной дис-
циплине. Консультация перед зачётом

Индивидуальные кон-
сультации

5 В течение семестра Для студентов безотрывной формы

Промежуточная атте-
стация обучающихся

5 Декабрь Зачёт

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3



1 УМКД «Коммуникации в профессиональной деятельности» Файловое хранилище
института

2 КУЛЬТУРА РЕЧИ: методические указания по выполнению контр-
ольной работы / Сост. Т.В. Латкина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015. – 13 с.

Файловое хранилище
института

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Бишоф, А.Секреты эффективного делового общения / Бишоф, А., Бишоф, К.. - М.: Омега-Л,
2013. - 127 c.- ISBN 978-5-370-02688-1

2. Бороздина, Г. В.Психология и этика делового общения: учеб. для бакалавров / под общ. ред.
Г. В. Бороздиной. - М.: Юрайт, 2013. - 464 с.- Библиогр.: с. 459-463- ISBN 978-5-9916-2492-

3. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, 2017. — 524 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93544

Дополнительная литература
5. Шеина, А. В. Конфликтология: учеб. пособие / Шеина, А. В., Банько, Н. А., Карташов, Б. А..

- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 76 с.- Библиогр.: с. 74-75- ISBN 978-5-9948-1055-2
6. Королев, Л.М. Психология управления: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 188 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70563.

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3. Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
5. Научно техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
Таблица Д.11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисципли-

ны.
№
п/п

Наименование периодического из-
дания

Форма издания (печатный
или электронный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ, сво-
бодный доступ сети Ин-

тернет)
1 2 3 4
1. Наука в России печатный НТБ



РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-
формационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине
№
п/п

Наименование ресурса* Характеристика ресур-
са**

Вид занятий, для ко-
торых используется

ресурс
1 2 3 4

1. Мультимедийное оборудование Информационные техно-
логии

Занятия лекционного
типа

2. Электронные учебники/учебные пособия Информационные техно-
логии

Самостоятельная ра-
бота обучающихся

3. Оффлайн связь Информационные техно-
логии

Обратная связь с пре-
подавателем

РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины

В разделе указывается перечень материально-технического обеспечения (с описанием ком-
плектования), необходимого для освоения дисциплины: специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, текущей
и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов*. Сведения реко-
мендуется представить в таблице 13.

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,
кабинета, ауди-

тории

Наименование
лаборатории, ка-
бинета, аудито-

рии

Перечень основного обо-
рудования

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В 3.19
В 3.21

Компьютерный
класс

Компьютеры DualCore
Intel Pentium

1800/1Gb/250Gb (13 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

Компьютеры Intel
DualCore

i3-2100/4Gb/500Gb (12
шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

В 3.24
В 3.3

Лекционная ау-
дитория

Проектор Epson EMP-
1705 (2 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

Экран настенный DataLux
0001380280 (2 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

4.6-4.7 В Читальный зал
библиотеки:
класс для само-
стоятельной ра-
боты студентов

Персональные компьюте-
ры – 20 шт., программное
обеспечение Windows

- Научная библио-
тека КТИ Вол-

гГТУ

РАЗДЕЛ 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.



РАЗДЕЛ 13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и под-
пись декана факультета,

реализующего ОП

1 Внесены изменения в список
литературы. Рекомендована для
обучения в 2019-2020 учебном
году с изменениями и дополне-
ниями

Протокол №_11___
от «_14__»_июня__2019 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова
(подпись) (Ф.И.О.)

«_19__»_июня__2019 г.
Декан факультета ПТ

_ ____ С.Ю.Бойко

2 Рекомендована для обучения в
2020-2021 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол № _11__
от « 05 » июня_2020 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «22» июня 2020 г.
Декан факультета ПТ

_ ____ С.Ю.Бойко

3 Рекомендована для обучения в
2021-2022 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол № _10__
от « 25 » июня_2021 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «01» июля 2021 г.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Коммуникации в профессиональной деятельности»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики

№
п/
п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-

ля), практики

Этапы формирования (се-
местр изучения)

ПК 15 способность организовывать повышение квалификации и тренинга со-
трудников подразделений машиностроительных производств

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

1

1. ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия

1. ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (модуля), практики

Наименование оценочного
средства

1. ОК-3
ОК-4
ПК-15

Знание понятий
- общение, коммуникативный процесс;
- виды общения;
- функции делового общения;
- функциональные стили литературного языка;
- типы коммуникативных личностей, их роль в комму-
никации;
- методы осуществления деловой коммуникации.
Умение
- анализировать и редактировать тексты, содержащие
отступления от литературной нормы;
- применять в практической деятельности методы веде-
ния научной и деловой дискуссии, точно выражать мы-
сли, строить логически обоснованные рассуждения, ис-
пользуя убедительную систему аргументации;
свободно строить свое речевое поведение в обществе.
Владение навыками свободно пользоваться русским
языком как средством делового общения в профессио-
нальной деятельности.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Устный опрос, тест



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5(зачтено) Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных
понятий

4(зачтено) Дан достаточно полный ответ на вопрос
1-3(зачтено) Дан неполный ответ на вопрос
0(не зачтено) Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4,5-5(зачтено) Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% во-
просов)

3-4(зачтено) Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% во-
просов)

2-2,5(зачтено) Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% вопро-
сов)

0-1,5(не зачтено) Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем на 40% вопросов)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» очной формы об-
учения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения (нормативный срок обучения)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 (зачтено) Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, пол-
ностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зрения,
а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего
исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

4(зачтено) Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом
раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, привел
различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем вер-
но оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями
(76 -89%))

3(зачтено) Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные неточ-
ности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени про-
блематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат свое-
го исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

0(не зачтено) Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-
вильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа» заоч-
ной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

зачтено Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью осве-
тил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные
точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил ре-
зультат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

зачтено Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил
тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые не-
точности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на
нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии
с требованиями (76 -89%))



зачтено Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточ-
ной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил
результат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

незачтено Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема рас-
крыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.6– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет» для студен-
тов всех форм обучения
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов)
Критерий оценивания

Зачтено /Отлично
(35-40 баллов)

Оценка «отлично» выставляется при наличии у студента глубоких зна-
ний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; гра-
мотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных
и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литера-
туры по дисциплине.

Зачтено/ Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка «хорошо» выставляется при наличии у студента твердых и доста-
точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учеб-
ной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом
могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности форму-
лировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки препо-
давателя.

Зачтено /удовлетвори-
тельно

(21-27 баллов)

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для
получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов.

Не зачтено /неудовле-
творительно

(ниже 21 балла)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выявлении у сту-
дента незнания некоторых основных положений теоретических основ
дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-
нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовле-
творительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-
сы.

Перечень оценочных средств
№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-
ного средства в фонде

1 Устный опрос средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины, органи-
зованное как учебное занятие в виде собеседова-
ния преподавателя с обучающимися.

Вопросы по темам/раз-
делам дисциплины

2 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых заданий

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов



4 Контрольная ра-
бота

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы контрольных ра-
бот

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

1. Оценочное средство «Устный опрос»
Вопросы по темам/разделам дисциплины.

Тема 1. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности
(коммуникация, интеракция, перцепция, деловое взаимодействие, коммуникационный процесс).
2. Виды общения.

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Функции делового общения.
2. Содержание делового общения.
3. Стороны общения.
4. Манера общения и стиль.

Тема 3. ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Речь человека как источник информации.
2. Типы литературных норм (орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические)
3. Вариативность норм
4. Типы и причины языковых ошибок
5. Нормативные словари и справочники

Тема 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
1. Официально-деловой стиль.
2. Научный стиль.
3. Публицистический стиль.
4. Разговорная речь.
5. Подтекст.

Тема 5. КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
1. Логический барьер.
2. Стилистический барьер.
3. Семантический барьер.
4. Фонетический барьер.

Тема 6. СЛУШАНИЕ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Эффективное слушание.
2. Виды слушания.
3. Обратная связь в процессе слушания.
4. Вопросы в деловой коммуникации.
5. Ответы на вопросы.
6. Невербальные средства в деловой коммуникации.
7. Репрезентативная система

Тема 7. ПСИХОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
1. Психогеометрические характеристики личности.
2. Ролевые и манипулятивные классификации.



3. Коммуникативные типы деловых партнеров.
Тема 8. ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
1. Деловой разговор.
2. Особенности устной публичной речи.
3. Оратор и его аудитория
4. Основные виды аргументов.
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи
6. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов
7. Словесное оформление публичного выступления.
8. Понятность, информативность и выразительность публичной речи
9. Деловая беседа по телефону.
10. Совещание, пресс-конференция.
11. Деловые переговоры.

Тема 9. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ
1. Методы генерирования идей.
2. Критика в деловой коммуникации.
3. Комплименты в деловой коммуникации.

2. Оценочное средство «Тест»
Фонд тестовых заданий по дисциплине.

Вариант 1.
Задание № 1. Определите стиль и тип речи.

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно делать для этого при
изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяе-
мое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы
ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда ничего не выду-
мывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И поэтому в созданиях поэта люди, восхи-
щающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствова-
ли или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного об-
раза, чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше поэт, то есть
чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, так что читатель удивляется,
как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь подобное, ведь это просто и легко!
В.Г. Белинский.
Варианты ответов:
1) художественный стиль, повествование; 2) разговорный стиль, повествование;
3) публицистический стиль, рассуждение; 4) научный стиль, рассуждение.
Задание № 2.
Укажите основные характеристики публицистического стиля:
Варианты ответов:
1) понятийная точность, подчеркнутая логич-
ность, терминологичность, отсутствие чувств и
переживаний автора;

2) социальная оценочность, массовость, демо-
кратичность, доступность;

3) минимум требований к форме выражения мы-
слей;

4) предельная точность, не допускающая разно-
чтений.

Задание № 3.
В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:
Варианты ответов:
1) амплитуда, локальный, следовать; 2) климат, хроника, журнал;
3) эскалация, форум, почин; 4) доложить, ответчик, взыскание.
Задание № 4.
Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.

Кошка и люди.
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через неё. А чертов жакт починку произ-

водить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.
Давеча осматривали мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.

– Нету, – говорят. – Жить можно.
– Товарищи, – говорю, – довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда уго-

раем через нашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у ведра. А вы говорите – жить мож-
но.



Чертов жакт говорит:
– Тогда, – говорит, – устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас по-

сле топки угорим – ваше счастье, переложим. Ежли не угорим – извиняемся за отопление.
Затопили мы печку. Расположились вокруг её. М.М. Зощенко
Варианты ответов:
1) разговорные; 2) просторечные;
3) профессиональные; 4) общеупотребительные.
Задание № 5.
Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: ______ – стилистическая фигура, служащая
для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.
Варианты ответов:
1) эллипсис; 2) градация;
3) антитеза; 4) анафора.
Задание № 6.
К жанру академического красноречия не относится …
а) лекция вузовская, школьная;
б) приветственное слово;
в) научный доклад;
г) научный обзор;
д) научное сообщение;
е) научно-популярная лекция;
ж) агитаторское выступление.
Варианты ответов:
1) д,е; 2) б,ж;
3) а,г; 4) в,е.
Задание № 7.
Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип связи предложений.
А. Произошло это название от старорусского слова «здо», обозначающего особую глину, из которой делали
кирпич.
Б. Зодчими когда-то называли на Руси каменных дел мастеров, то есть строителей-каменщиков.
В. Слово «зодчий» сейчас известно далеко не каждому, для кого русский язык родной.
Г. Слово «здо» давно вышло из употребления, а «зодчий», хотя и считается устаревшим, осталось в употре-
блении: зодчими мы называем архитекторов прошлых веков.
Варианты ответов:
1) Г, А, Б, В, параллельная; 2) В, Б, А, Г, последовательная;
3) В, Г, А, Б, параллельная; 4) Б, Г, В, А, последовательная.
Задание № 8.
Укажите неверный вариант записи:
(в скобках даны фамилии в Им. П.)

Заявление подано от …
Варианты ответов:
1) Константина Живаго (Живаго); 2) Натальи Седых (Седых);
3) Антонины Венда (Венда); 4) Олега Мицкевич (Мицкевич).
Задание № 9.
Чтобы студенческий профком выделил Вам льготную путевку в лагерь, Вы напишите …
Варианты ответов:
1) резюме; 2) автобиографию;
3) заявление; 4) объяснительную записку.
Задание № 10.
Найдите ряд слов с неправильным сокращением.
Варианты ответов:
1) и т.д. (и так далее), млд. (миллиард), млн. (миллион);
2) инж. (инженер), проф. (профессор), и. о. (исполняющий обязанности);
3) академ. (академик), зав. (заведующий), пом. (помощник);
4) с.-х. (сельскохозяйственный), руб. (рублей), тыс. (тысяча).

Задание № 11.
Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой беседы.
Варианты ответов:
1) Я могу этого добиться …
2) Я считаю …



3) Это невозможно.
4) Вы не находите, что …

Задание № 12.
В системе русского литературного языка отсутствует ___________ уровень.
Варианты ответов:
1) грамматический;
2) стилистический;
3) фонетический;
4) лексико-семантический.

Задание № 13.
Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значения слов: «релятивный», «пролонгировать»?
Варианты ответов:
1) толковым словарем русского языка;
2) орфоэпическим словарем;
3) орфографическим словарем;
4) этимологическим словарем.

Задание № 14.
В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
Варианты ответов:
1) ходатайствовать, шофер, донельзя;
2) ножны, планер, некролог;
3) туфля, юродивый, безудержный;
4) отгул, озимые, реквием.

Задание № 15.
В каком ряду верно указано произношение всех данных слов:
грипп, орхидея, афера?
Варианты ответов:
1) грип, орхидэя, аф’эра;
2) грип, орхид’эя, афэра;
3) грипп, орхид’эя, афэра;
4) грип, орхидэя, аф’ора.

Задание № 16.
Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости является ошибкой.
Варианты ответов:
1) живой труп;
2) очевидное-невероятное;
3) отменный негодяй;
4) экспонаты выставки.

Задание № 17.
Укажите, в каких случаях паронимы дружеский – дружественный употреблены правильно.
Варианты ответов:
1) Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружественном разговоре.
2) Дед Щукарь почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним с дружественной фамильярно-
стью.
3) Несколько раз он пытался взять дружеский тон, но Осип был сух, почти неприветлив.
4) Чувствуя большое, дружественное внимание зала, он стал говорить медленнее, речь его звучала уверен-
нее.

Задание № 18.
Укажите грамматическое значение рода существительного, выделенного в предложении:
Маша – большая сластена.
Варианты ответов:
1) средний;
2) общий;



3) женский;
4) мужской.

Задание № 19.
Укажите предложение с грамматической ошибкой.
Варианты ответов:
1) Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле выучил наизусть число, состоящее из пятисот четырех цифр,
в течение тридцати пяти минут.
2) Главная бухгалтерия обслуживает тридцать детских садов и двадцать две ясли.
3) Свыше ста семидесяти народностей и двухсот шестидесяти миллионов человек, говорящих на семидеся-
ти языках, населяют этот край.
4) На Венере день и ночь продолжаются по сто семнадцать земных суток, то есть более чем по восемьсот
часов.

Задание № 20.
Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота.
Варианты ответов:
1) Это упражнение делают стоя на вытянутых носках.
2) Студенты, выполняя задание, обращались к справочной литературе.
3) Книги Донцовой я могу читать, открыв на любой странице.
4) Спускаясь из окна в светлую ночь, его могут увидеть часовые.

Задание № 21.
Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква А.
Варианты ответов:
1) заг..рать, прик..саться, ср..внение, ог..рок;
2) Р..стислав, откл..няться, уг..реть, пол..г;
3) доск..кать, изл..жение, з..ря, ж..рить;
4) выг..рки, попл..вок, р..стение, сл..гаемое.

Задание № 22.
Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются или отделяются запятыми.
Варианты ответов:
1) Не зная прошлого невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
2) В семье брата она чувствовала себя как за каменной стеной.
3) И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом.
4) Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым.

Задание № 23.
Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно.
Варианты ответов:
1) (не) считая, (не) солоно хлебавши, (не) вежа;
2) (не) достает терпения, (не) хватает, (не) настье;
3) (не) взрачный, (не) рад встрече, трава (не) скошена;
4) (не) вменяемый; (не) глубокий, но холодный; (не) взлюбить.

Задание № 24.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
Варианты ответов:
1) ляг на кровать; 2) я скучаю по вам;
3) три девушки; 4) сорок граммов.

Задание № 25.
Речевая ошибка допущена в предложении …
Варианты ответов:
1) Человеку свойственно не только преклоняться перед великим, но и стремиться превзойти его.
2) У Владимира шел пот градом.
3) Джема гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы.
4) И сплетаются, рвутся, хрипят, обгоняют друг друга два голоса, как два ручья.

Вариант 2.
Задание № 1.



Определите стиль и тип речи.
Летом были у нас московские социологи, изучавшие общественное мнение, или, как теперь называется
«менталитет электората». Надо сказать, что уже первые опросы населения показали, что московская социо-
логия имела представление о настроениях и думах сельского люда, подобное тому, как тетка Лида имела об
устройстве и компетенции новых властных структур в районе. Особенно поразило науку, что среди колхоз-
ников фактически не нашлось желающих воспользоваться дарованными свободами и выйти из колхоза, и
взять в собственность землю, что среди политических деятелей прошлого наибольшей популярностью по-
льзуются Маленков и Брежнев: один – за то, что прирезал земли к огородам и снял налоги, другой – за то,
что «сам жил и другим давал», что самый желаемый политик – Сталин.
Не уверен, что результаты этой социологической экспедиции повлияли на менталитет наших ведущих поли-
тиков. Судя по всему, те и другие живут каждый сам по себе и думают также каждый свою думу.
А.К. Ехалова.
Варианты ответов:
1) художественный стиль, повествование;
2) разговорный стиль, повествование;
3) публицистический стиль, рассуждение;
4) научный стиль, рассуждение.

Задание № 2.
Укажите основные характеристики научного стиля:
Варианты ответов:
1) понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств и переживаний ав-
тора;
2) социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность;
3) минимум требований к форме выражения мыслей;
4) предельная точность, не допускающая разночтений.

Задание № 3.
В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:
Варианты ответов:
1) амплитуда, локальный, следовать;
2) климат, хроника, журнал;
3) истец, нижеподписавшийся, не возражаю;
4) эскалация, форум, почин.

Задание № 4.
Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.

Славные времена, когда квартиры давали на халяву, канули в Лету. Двести тысяч семей, живущих в
Подмосковье, нуждаются в крыше. На такую ораву необходимо 12 млн. кв. метров жилья. Даже если ка-
ждый год по 2,5 млн. кв. метров отдавать страждущим, сумасшедшая очередь ликвидируется без малого аж
за 26 лет. Обеспечить долгосрочное кредитование населения для покупки жилья решили подмосковные вла-
сти предержащие.

Певец втихаря признался, что любит леденцы.
Варианты ответов:
1) разговорные;
2) просторечные;
3) профессиональные;
4) общеупотребительные.

Задание № 5.
Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: ____ – пропуск элемента высказывания,
легко восстанавливаемого в данном контексте, стилистическая фигура, служащая для придания высказыва-
нию динамичности, интонации живой речи, художественной выразительности.

Варианты ответов:
1) эллипсис;
2) градация;
3) антитеза;
4) анафора.

Задание № 6.
К жанру социально-бытового красноречия не относится …



а) научно-популярная лекция;
б) приветственное слово;
в) юбилейная речь, посвященная знаменательной дате;
г) научный обзор;
д) застольная речь;
е) юбилейная речь в честь отдельной личности;
ж) надгробная речь.
Варианты ответов:
1) д,е;
2) б,ж;
3) а,г;
4) в,е.

Задание № 7.
Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип связи предложений.
А. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и прочими
властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как.
Б. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой
он боялся, а детей и не бывало вовсе.
В. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга.
Г. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, на-
против, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных.

И.С. Тургенев
Варианты ответов:
1) Г, А, Б, В, параллельная;
2) В, Б, А, Г, последовательная;
3) В, Г, А, Б, параллельная;
4) Б, Г, В, А, последовательная.

Задание № 8.
Укажите неверный вариант записи:
(в скобках даны фамилии в Им. П.)

Заявление подано от …
Варианты ответов:
1) Константина Живаго (Живаго);
2) Ивана Седыха (Седых);
3) Антонины Венда (Венда);
4) Олега Мицкевича (Мицкевич).

Задание № 9.
Чтобы уладить сложившуюся на рабочем месте ситуацию, Вы напишите …
Варианты ответов:
1) резюме;
2) автобиографию;
3) заявление;
4) объяснительную записку.

Задание № 10.
Найдите ряд слов с неправильным сокращением.
Варианты ответов:
1) гг. (города), дер. (деревня), пер. (переулок);
2) и т. п. (и тому подобное), оз. (озеро), из-е. (издание);
3) проф. (профессор), зав. (заведующий), пом. (помощник);
4) с. х. (сельское хозяйство), т. г. (текущего года), с. (страницы).

Задание № 11.
Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой беседы.
Варианты ответов:
1) Я могу этого добиться … 2) Ввиду недостатка …
3) Это невозможно. 4) Я считаю …
Задание № 12.



В системе русского литературного языка отсутствует ___________ уровень.
Варианты ответов:
1) орфографический;
2) грамматический;
3) фонетический;
4) лексико-семантический.

Задание № 13.
Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать нормы произношения слов: «биржевой», «пенсия»?
Варианты ответов:
1) толковым словарем русского языка;
2) орфоэпическим словарем;
3) орфографическим словарем;
4) этимологическим словарем.

Задание № 14.
В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
Варианты ответов:
1) знамение, сосредоточение, обеспечение;
2) добыча, оптовый, созыв;
3) свекла, несказанно, нефтепровод;
4) духовник, торты, красивее.

Задание № 15.
В каком ряду верно указано произношение всех данных слов:
конгресс, пантеон, неплатёж?
Варианты ответов:
1) конгрес, пентэон, неплат’эж;
2) конгрес, пант’эон, неплатэж;
3) конгресс, пант’эон, неплатэж;
4) конгрес, пантэон, неплат’ож.

Задание № 16.
Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости является ошибкой.
Варианты ответов:
1) отъявленный шалопай;
2) горячий снег;
3) думать – не додумывать;
4) домыслы людей.

Задание № 17.
Укажите, в каких случаях паронимы заглавный – главный употреблены правильно.
Варианты ответов:
1) Семнадцатого ноября в Московском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Гроза», в за-
главной роли с Юлией Свежаковой – молодой восходящей звездой.
2) Ему хотелось играть в жизни женщины главную роль, но не второстепенную.
3) Каждая буква имеет две разновидности: строчную (малую) и прописную (заглавную).
4) Став заглавным на стройке, Сидоров заважничал, словно индюк.

Задание № 18.
Укажите грамматическое значение рода существительного, выделенного в предложении:
Мой сын – большой умница.
Варианты ответов:
1) средний;
2) общий;
3) женский;
4) мужской.

Задание № 19.
Укажите предложение с грамматической ошибкой.
Варианты ответов:



1) Школьная библиотека располагает двумя тысячами четырьмястами восьмьюдесятью тремя книгами.
2) Место лесоразработок находится в полутораста километрах от станции железной дороги.
3) Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец.
4) Первый искусственный спутник Земли просуществовал как космическое тело в течение девяноста двух
суток.

Задание № 20.
Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота.
Варианты ответов:
1) Подходя к лесу, мне стало холодно.
2) Получив тяжёлую рану, солдат боролся за жизнь.
3) Надоели твои рассказы, слушая которые, я испытываю неловкость.
4) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей.

Задание № 21.
Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква А.
Варианты ответов:
1) уск..акать, обм..кни, изл..жение, р..стки;
2) непром..каемый, р..внение, р..вномерный, к..сарь;
3) к..сание, з..рницы, отр..сль, ср..внить;
4) пл..вец, пром..кашка, р..внина, разр..внять.

Задание № 22.
Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются или отделяются запятыми.
Варианты ответов:
1) К нему подвели уже осёдланного горячего гнедого жеребца.
2) Науки чуждые музыки были постылы мне.
3) Океан словно замер и тихо и ласково рокочет.
4) Написал как попало, нацарапал как курица лапой, оформил всё не как люди; но, как говорится, будь что
будет.

Задание № 23.
Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно.
Варианты ответов:
1) (не) красив; (не) громкие, но ясные звуки; (не) годовать;
2) (не) достает благоразумия, (не) дает, (не) погодь;
3) (не) казистый, (не) печален в разлуке, кровать (не) прибрана;
4) (не) говоря, (не) лыком шит, (не) дотрога.

Задание № 24.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
Варианты ответов:
1) ляг на кровать;
2) полгода прошло;
3) двадцать граммов;
4) скучают за нами.

Задание № 25.
Речевая ошибка допущена в предложении …
Варианты ответов:
1) Прекрасны вы, поля земли родной!
2) А коли нужно, чтобы книга была потолще, то я пришлю ему текста, которого у меня куры не клюют.
3) Ученик сказал, что я ещё не подготовился с ответом.
4) Охота была очень опасная, но особенно интересная.

Вариант 3.
Задание № 1.
Определите стиль и тип речи.
Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал её. Она под-
нялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавая его, потом закивала
как хорошему знакомому.
– Сядьте, пожалуйста, – придвинул он стул.



В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно – едва топили.
Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком,
который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.
– Давеча я забыл у вас спросить, – своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хоро-
шему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, – забыл спросить ваше
имя. Простите?
– Соня, – коротко ответила она, всё поглядывая, как он разворачивает сверток.
– Сонечка… Хорошо, – как бы согласился он. Л. Улицкая.
Варианты ответов:
1) художественный стиль, повествование;
2) разговорный стиль, повествование;
3) публицистический стиль, рассуждение;
4) научный стиль, рассуждение.

Задание № 2.
Укажите основные характеристики официально-делового стиля:
Варианты ответов:
1) понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств и переживаний ав-
тора;
2) социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность;
3) минимум требований к форме выражения мыслей;
4) предельная точность, не допускающая разночтений.

Задание № 3.
В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:
Варианты ответов:
1) амплитуда, локальный, следовать;
2) подрядчик, телефонограмма, налогоплательщик;
3) климат, хроника, журнал;
4) эскалация, форум, почин.

Задание № 4.
Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.
Ученые предупреждают: ещё пару веков так – и хана. Ничего, отвечают люди, потомки что-нибудь приду-
мают. Авось утрясется. Нет, других-то вы прижучьте, но уж я-то свой миллион на нефти сделаю, не ме-
шайте…
После прикрытия передачи он подался на Высшие режиссерские курсы.
Варианты ответов:
1) разговорные;
2) просторечные;
3) профессиональные;
4) общеупотребительные.

Задание № 5.
Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: ____ – стилистическая фигура, состоящая в
таком расположении частей высказывания, при котором каждая последующая заключает в себе усиливаю-
щееся (реже уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему соз-
дается нарастание (ослабление) производимого ими впечатления.
Варианты ответов:
1) эллипсис;
2) градация;
3) антитеза;
4) анафора.

Задание № 6.
К жанру судебного красноречия не относится …
а) обвинительная речь;
б) адвокатская речь;
в) научный доклад;
г) прокурорская речь;
д) защитительная речь;
е) научно-популярная лекция;



ж) речь судьи.
Варианты ответов:
1) д,е;
2) б,ж;
3) а,г;
4) в,е.

Задание № 7.
Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип связи предложений.
А. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько
не удовлетворил.
Б. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала антирелигиозную поэму.
В. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе.
Г. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и,
тем не менее, всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. М. Булгаков
Варианты ответов:
1) Г, А, Б, В, параллельная;
2) В, Б, А, Г, последовательная;
3) В, Г, А, Б, параллельная;
4) Б, Г, В, А, последовательная.

Задание № 8.
Укажите неверный вариант записи:
(в скобках даны фамилии в Им. П.)
Заявление подано от …
Варианты ответов:
1) Константина Живаго (Живаго);
2) Натальи Седых (Седых);
3) Сергея Жука (Жук);
4) Олега Мицкевича (Мицкевич).

Задание № 9.
Чтобы познакомить предполагаемого работодателя с вашими профессиональными качествами, необходимо
написать …
Варианты ответов:
1) резюме;
2) автобиографию;
3) заявление;
4) объяснительную записку.

Задание № 10.
Найдите ряд слов с неправильным сокращением.
Варианты ответов:
1) и пр. (и прочие), напр. (например), млн. (миллион);
2) зам. (заместитель), т. е. (то есть), ст. научн. сотрудник (старший научный сотрудник);
3) академ. (академик), млрд. (миллиард), с. х. (сельскохозяйственный);
4) зав. (заведующий), р-н (район), ж. д. (железная дорога).

Задание № 11.
Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой беседы.
Варианты ответов:
1) Я могу этого добиться … 2) Я считаю …
3) Прошу Вашего согласия … 4) Это невозможно.
Задание № 12.
В системе русского литературного языка отсутствует ___________ уровень.
Варианты ответов:
1) грамматический;
2) фонетический;
3) орфоэпический;
4) лексико-семантический.



Задание № 13.
Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать происхождение слов: «макет», «кандидат»?
Варианты ответов:
1) толковым словарем русского языка;
2) орфоэпическим словарем;
3) орфографическим словарем;
4) этимологическим словарем.

Задание № 14.
В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
Варианты ответов:
1) одолжить, откупорить, премировать;
2) мастерски, снадобье, танцовщица;
3) иконопись, кладовая, мельком;
4) ломоть, упрочение, красивее.

Задание № 15.
В каком ряду верно указано произношение всех данных слов:
прогресс, парапет, манёвр?
Варианты ответов:
1) прогрес, парапэт, ман’эвр;
2) прогрес, парап’эт, ман’овр;
3) прогресс, парап’эт, манэвр;
4) прогрес, парапэт, манэвр.

Задание № 16.
Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости является ошибкой.
Варианты ответов:
1) сладостная безнадежность;
2) отпетый мордоворот;
3) говорить – не переговорить;
4) подарки врагов.

Задание № 17.
Укажите, в каких случаях паронимы болезненный – болезнетворный употреблены правильно.
Варианты ответов:
1) Митя тихо вернулся домой – и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительны-
ми мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.
2) В круг его научных интересов входили и болезнетворные бактерии.
3) Эти болезненные бактерии могут оказаться где угодно.
4) Нельзя заниматься саморазрушением и всё время предаваться болезнетворным воспоминаниям.

Задание № 18.
Укажите грамматическое значение рода существительного, выделенного в предложении:
Новый лектор – настоящий зануда.
Варианты ответов:
1) средний;
2) общий;
3) женский;
4) мужской.

Задание № 19.
Укажите предложение с грамматической ошибкой.
Варианты ответов:
1) В этот день комиссия проэкзаменовала двадцать двух учащихся.
2) До конца месяца остаётся ещё пять дней, а план уже выполнен на 96,5 процента.
3) Каждому участнику дали по пяти тетрадей.
4) До начала экзаменов осталось полтора учебных месяца.

Задание № 20.
Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота.



Варианты ответов:
1) Всё изложение в книге, учитывая бюджет времени студента, сделано предельно коротко.
2) Мальчик, наскоро одевшись и умывшись, побежал в школу.
3) Употребление этих выражений и оборотов может быть показано на наглядных примерах, взяв в качестве
иллюстраций образцы художественной литературы.
4) Прочитав вторично работу, студент остался доволен.

Задание № 21.
Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква А.
Варианты ответов:
1) сг..реть, з..ря, к..снись, пром..чить;
2) ск..ачок, выр..щенный, утв..рь, к..сание;
3) возл..жение, ур..вень, обм..акни, на выр..ст;
4) р..сток, отр..стить, заг..р, пл..вать.

Задание № 22.
Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются или отделяются запятыми.
Варианты ответов:
1) Я действую исходя из данных мне предписаний.
2) Она обиделась, и притом всерьёз, и ушла не простившись.
3) Как-то летом пошли мы купаться.
4) Пригнув к земле шею и голову прямо на неё шёл серый гусь.

Задание № 23.
Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно.
Варианты ответов:
1) (не) предполагая, (не) будь дурак, (не) ряха;
2) (не) достает такта, (не) делает, (не) вежа;
3) (не) нужный; (не) дорогой, но хороший; (не) навидеть;
4) (не) лепый, (не) готов к разговору, речь (не) подготовлена.

Задание № 24.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
Варианты ответов:
1) пятеро книг;
2) два стула;
3) три подруги;
4) двух с половиной килограммовый.
Задание № 25.
Речевая ошибка допущена в предложении …
Варианты ответов:
1) Старый Крым был пустынен.
2) Имидж – это образ, надуманный для показа внешних качеств человека.
3) Легкое не хрипит, но хрипит совесть, что я ничего не делаю и бью баклуши.
4) Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных хребтов её, наоборот,
стали легче, воздушнее.

Оценочное средство «Контрольная работа»
Примерный перечень тем контрольных работ по вариантам

для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения и ускоренный срок обучения)

Контрольная работа предполагает реферативное раскрытие вопроса (по вариантам) и выполнение де-
вяти практических заданий.
Вариант 1. Языковой портрет личности (на примере деятелей и т.д. по выбору студента).
Вариант 2. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
Вариант 3. Язык коммерческой и политической рекламы.
Вариант 4. “Слово как действие” в бытовой и официальной коммуникации.
Вариант 5. Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия.
Вариант 6. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих лингвистических
черт научного стиля.
Вариант 7. Культура речи и эффективность общения.
Вариант 8.Современная городская коммуникация.



Вариант 9. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации (на примере офи-
циально-делового стиля).
Вариант 10. Русская языковая личность в межкультурной коммуникации.
Вариант 11. Как стать гением переговоров?
Вариант 12. Языковая норма – явление историческое.
Вариант 13. Выразительность речи делового человека.
Вариант 14. Иноязычное слово в нашей речи.
Вариант 15. Лексическая норма (лексическая сочетаемость слов) и её нарушения в деловой коммуникации.
Вариант 16. Пассивный словарный состав языка (архаизмы, историзмы, неологизмы).
Вариант 17. Орфоэпическая норма (употребление заимствованных слов).
Вариант 18. Нормы грамматики (образование и употребление форм слов различных частей речи).
Вариант 19. Речевой этикет.
Вариант 20. Особенности русской и зарубежной школ делового письма.
Вариант 21. Подготовка публичного выступления.
Вариант 22. Проблема заимствования.
Вариант 23. Технологии ведения переговоров.
Вариант 24. Проблема жаргонизации в деловом общении.
Вариант 25. Точность как важное качество хорошей речи в деловой коммуникации.
Вариант 26. Телефонные переговоры: специфика, рекомендации.
Вариант 27. Культура речи – культура поведения.
Вариант 28. Богатство речи. Афоризмы в деловой коммуникации России и зарубежья.
Вариант 29. Порядок слов в предложении и его роль в функциональных стилях современного русского ли-
тературного языка.
Вариант 30. Культура речи и профессионализм.

1. Отредактируйте фрагменты заявлений, используя языковые конструкции из таблицы.
Образец. В связи с тем что я должен срочно уехать в Москву... — В связи со срочным отъездом в Москву...
В силу того что у меня нет достаточного количества денег
Вследствие того что изменилось расписание движения поездов
Из-за того что я не имею денег на покупку билетов на самолет
Так как я болел в течение целого семестра
Вследствие того что я опоздал на вокзал
Поскольку расписание движения поездов было изменено

2. Составьте предложения, характерные для официально-делового стиля, используя каждый из следующих
отыменных предлогов:

В целях …;
в отношении …;
на предмет …;
в силу …;
в связи …;
в соответствии …;
по линии …;
в течение …;
во избежание …;
на основании …;
в счёт ….

3. Составьте и запишите текст одного письма-приглашения на выставку-ярмарку, либо на конференцию, либо
на семинар. Используйте справочный материал и образец письма.
Эмблема

ТАВАРЫСТВА З АБ-
МЕЖАВАНАЙ АД-
КАЗНАСЦЮ «ХВА-
ЛЯ»
(ТАА «Хваля»)
вул.Лугавая, 3, 220000,
г.Мiнск тэл./факс (017)
241 12 44

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЛНА»
(ООО «Волна»)
ул.Луговая, 3, 220000, г.Минск
тел./факс (017) 241 12 44
Р.с. 3050003650084 в ОАО «Белинвест-



Р.р. 3050003650084 у
ААТ «Белiнвестбанк»
г.Мiнска, код 599

02.06.2015 № 3-2/97
на № _______
от_______

банк»
г.Минска, код 599

Директору ООО «Восход»
Миронову Т.М.
ул.Полевая, д.48
220000, г.Минск

О приглашении на
встречу

Уважаемый Тимофей Михайлович!
ООО «Волна» приглашает Вас на встречу по поводу за-

ключения договора о сотрудничестве и обсуждения плана сов-
местной работы, которая пройдет 12 июня 2008 г. в нашем
офисе по адресу: ул.Луговая, д.3.

Приложение: 1. Проект договора на 3 л. в 1 экз.
2. Проект плана совместной работы на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Генеральный директор Подпись В.О.Звонарев

Кравец 241 12 44
15.07.2015 г.
Ирина Богачева, секретарь-референт

4. Напишите заявления с просьбой принять на работу в должности ……. фирмы.

Директору Камышинского
стеклотарного завода Иванову И.И.
от Костригина С.А.,
проживающего по адресу:
Камышин, 5-мкр-н, д.6, кв. 13

Заявление
Прошу принять меня на работу в должности ведущего программиста.

Список прилагаемых документов:
1) копия диплома;
2) копия паспорта;
3) 2 фотографии.
25.03.2015 (подпись)

5. Напишите доверенность на получение 10 000 рублей с вашего вклада в банке каким-либо лицом.
Данный документ может быть удостоверен нотариусом либо лицами, обладающими полномочиями

нотариуса. Необходимо отметить, что доверенность на получение вклада в банке, внесение денег на депозит-
ный счет, а также на совершение различных операций по текущему счету (в т.ч. внесение и получение де-
нег) не требует специального удостоверения (ст. 185 ГК РФ). Для совершения вышеуказанных действий до-
веренность составляется в простой письменной форме и подписывается лично доверителем в присутствии
представителя банка, который обязан удостовериться в личности представляемого и сделать отметку об
этом на документе.

ДОВЕРЕННОСТЬ
десятое марта две тысячи пятнадцатого года

г. Москва
Я, Ермолаев Андрей Васильевич, 1935 года рождения, паспорт серии 4041, № 245874, выдан ОВД Обручев-
ского района г. Москвы, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 39, кв. 58 уполномочиваю



Котову Ирину Ивановну, паспорт серии 4975 № 254786, выдан ОВД Ясенево г. Москвы, зарегистрирован-
ную по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, 24, кв. 15 от моего имени получать денежные средства с моего
счета по вкладу № 42307-810-4-4408-2458797, открытого на основании договора № 061213-10/СБ от 06 дека-
бря 2015 года.
Доверенность выдана сроком на два года.
Ермолаев       А. В. Ермолаев
Доверенность подписана Ермолаевым Андреем Васильевичем собственноручно в моем присутствии. Лич-
ность подписавшего документально установлена.
06 декабря 2015 года

Бухгалтер-кассир Грушевая
м.п. А. В. Грушевая

6. Напишите объяснительную записку, необходимую в одной из следующих ситуаций:
А) вы не явились на экзамен, Б) вы опоздали на работу, В) вы не выполнили распоряжение руководства (не подго-
товили офисную технику к презентации).

Директору магазина № 8
Климовой Н.П.
от кассира отдела промышлен-
ных товаров
Пановой О.В.

Объяснительная записка
Касательно ошибочно пробитого чека 5 апреля 2015 года

Я, Попова Ольга Владимировна, 5 апреля 2015 года, ошибочно пробила кассовый чек, обнаружила
ошибку до снятия суточного отчёта с гашением. Моей вины в произошедшем быть не может, так как я очень
внимательно отношусь к работе с ККМ. Причиной этого считаю неполадки в работе ККМ, поскольку такие
ошибки наблюдаются несколько дней подряд. Прошу Вас обратить внимание на работу данного ККМ.
5 апреля 2015 года Попова

подпись

7. Прочитайте предложения и отредактируйте их.
Образец. Организация и участие в избирательной кампании финансируется средствами самого депутата. —
Организация (чего?) избирательной кампании и участие (в чем?) в ней финансируется средствами самого де-
путата.
Университет ведет активную работу по подготовке и руководству аспирантами.
Необходимо организовать помощь и сотрудничество научно-исследовательских институтов.
Целью данной организации является выявление и указание на нарушения в работе предприятий.
Первостепенной задачей является корректировка и наблюдение за развитием передовых технологий.
Запрещается приносить в компьютерный класс и пользоваться посторонними носителями информации (ди-
скеты, компакт-диски и т. д.).
Страховой рынок выявляет и реагирует на нарушения повышением тарифов и ужесточением условий стра-
хования.
Перевозчик не возмещает и не несет ответственности за повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
Необходимо обратить внимание и занести в протокол все выявленные случаи нарушения установленных
правил.

8. Раскройте скобки, употребив данные в них слова в нужном падеже. Составьте с ними предложения.
заведующий (лаборатория); благодаря (умелое руководство); вопреки (требования), руководитель (филиал);
заведующий (кафедра); 6)руководство (предприятие), согласно (приказ); управляющий (отдел); куриро-
вать(аспиранты).

9. Прочитайте предложения, найдите ошибки в управлении. Отредактируйте предложения.
Образец. Должность управляющего клуба является вакантной. — Должность управляющего (чем?) клубом
является вакантной.
Согласно распоряжения декана вход на факультет производится только при предъявлении студенческого би-
лета.
Вопреки неблагоприятных погодных условий график работы аэропорта был восстановлен.



Благодаря умелого руководства, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое.
Согласно приказа ректора университет переходит на шестидневную форму обучения.
В случае нарушения данной инструкции учащийся допускается к занятиям только с письменного разреше-
ния заведующего лаборатории.
Пассажир должен удостовериться в агентстве о времени и месте отправления.
Вследствие изменению расписания движение поездов было приостановлено.
Управляющий производства отклонил данное предложение.

Оценочное средство «Зачёт»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт по дисциплине для студентов всех форм обучения

1. Основные функции общения.
2. Типы межличностного общения.
3. Механизмы восприятия и взаимопонимания в межличностном общении.
4. Виды общения в зависимости от отношений между участниками.
5. Специфические особенности делового общения и его формы.
6. Культура речи и качества хорошей речи.
7. Принципы деловой коммуникации.
8. Типы личности в организации.
9. Стили межличностной коммуникации (в зависимости от открытости и обратной связи).
10. Барьеры и потеря информации в процессе ее передачи.
11. Публичное выступление.
12. Невербальные средства общения.
13. Значения невербальных проявлений.
14. Трансактный анализ Э. Берна. Типы трансакций.
15. Причины конфликтов в организации.
16. Методы управления конфликтами.
17. Стадии развития стресса.
18. Модель стресса и управление им.
19. Виды психологического влияния.
20. Виды деловых переговоров
21. Стратегия и тактика проведения переговоров.
22. Национальные особенности ведения переговоров.

Оценочное средство «Реферат»
Примерный перечень тем рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок

обучения)

1. Языковой портрет личности (на примере деятелей и т.д. по выбору студента).
2. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
3. Язык коммерческой и политической рекламы.
4. “Слово как действие” в бытовой и официальной коммуникации.
5. Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия.
6. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих лингвистических черт научно-
го стиля.
7. Культура речи и эффективность общения.
8.Современная городская коммуникация.
9. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации (на примере официально-де-
лового стиля).
10. Русская языковая личность в межкультурной коммуникации.
11. Как стать гением переговоров?
12. Языковая норма – явление историческое.
13. Выразительность речи делового человека.
14. Иноязычное слово в нашей речи.
15. Лексическая норма (лексическая сочетаемость слов) и её нарушения в деловой коммуникации.
16. Пассивный словарный состав языка (архаизмы, историзмы, неологизмы).
17. Орфоэпическая норма (употребление заимствованных слов).
18. Нормы грамматики (образование и употребление форм слов различных частей речи).
19. Речевой этикет.
20. Особенности русской и зарубежной школ делового письма.
21. Подготовка публичного выступления.
22. Проблема заимствования.



23. Технологии ведения переговоров.
24. Проблема жаргонизации в деловом общении.
25. Точность как важное качество хорошей речи в деловой коммуникации.
26. Телефонные переговоры: специфика, рекомендации.
27. Культура речи – культура поведения.
28. Богатство речи. Афоризмы в деловой коммуникации России и зарубежья.
29. Порядок слов в предложении и его роль в функциональных стилях современного русского литературного
языка.
30. Культура речи и профессионализм.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта
деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положении «О мо-
ниторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 513 и
положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом универ-
ситете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года № 176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисципли-
не «Коммуникации в профессиональной деятельности» осуществляется в ходе текущего и промежуточного
контроля. Текущий контроль организуется в формах: устного опроса; письменного опроса (тестирования);
проверки письменных заданий (реферат/контрольная работа). Промежуточный контроль осуществляется в
форме зачёта по дисциплине.

5.1. Методические рекомендации к практическим занятиям (устный опрос). На практических (се-
минарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, которая выполняется в виде подготовки
домашнего задания и публично представляется в виде устного ответа. Устные формы контроля помогут оце-
нить владение студентами жанрами научной речи, в которых раскрывается умение студентов передать нуж-
ную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с ау-
диторией. Оценка устных ответов варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент может за-
работать по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.

5.2 Методические рекомендации по тестовому контролю. Тестовые задания предусматривают за-
крепление теоретических знаний, полученных студентом во время занятий по данной дисциплине. Их назна-
чение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявить
умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. Выполнение тестовых заданий подра-
зумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков. В тестах предусмотрены задачи раз-
личных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных,
выбрать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в форму-
лировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в задании
один верный вариант ответа.

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это способ-
ствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет вы-
явить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной системе, ко-
гда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 100% ответов правильные (5 баллов);
- «хорошо» – 70-90% ответов правильные (3,5-4,5 балла); - «удовлетворительно» – 50-60% ответов правиль-
ные (2,5 -3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 50% вопросов, должны в последую-
щем пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 5 до 10 бал-
лов.

5.3. Методические указания по выполнению реферата. В соответствии с учебным планом студен-
ты, изучающие дисциплину «Коммуникации в профессиональной деятельности», выполняют семестровое
задание (реферат, контрольная работа), основная цель которого – содействовать более углубленному усвое-
нию курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать
развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения по-
следовательно и четко излагать результаты своего труда. Семестровое задание (эссе, контрольная работа)
выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала пе-
риодических изданий. Важным условием успешного выполнения семестрового задания является правиль-
ный подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффектив-
ного ответа на тестовое задание. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и по-
сле консультации определить, какая литература необходима для выполнения семестрового задания. Семе-
стровое задание (реферат, контрольная работа) должно содержать титульный лист, содержание, введение,
основную часть, заключение и список использованной литературы. Семестровое задание должно быть объ-
емом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом
стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – ле-



вое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер разде-
ла, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница
2). Каждый раздел семестрового задания начинаются с отступом в две строки от предыдущего раздела. Ка-
ждый самостоятельный раздел семестровой работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц про-
ставляется внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент дол-
жен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 17 до 20 баллов.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
очная форма обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта. Промежуточный контроль включает в себя
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические зада-
ния, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставл-
яется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной програм-
мы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на допол-
нительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставл-
яется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объ-
еме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены не-
принципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и по-
правки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента
знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основ-
ной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и
для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка
«неудовлетворительно» (41 -60 баллов) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основ-
ных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изло-
жении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литерату-
ры по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на во-
просы.

Шкала итоговой оценки
Количество баллов Оценка
90-100 «отлично» (зачтено)
76-89 «хорошо» (зачтено)
61-75 «удовлетворительно» (зачтено)
0-60 «неудовлетворительно» (не зачтено)

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
складывается следующим образом:

1) Устный опрос: 18 - 30 баллов
2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов
3) Реферат: 17 – 20 баллов
4) Зачёт: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ

Распределение баллов по контрольным неделям
Вид работы 1 контрольная не-

деля
2 контрольная не-

деля
3 контрольная не-

деля
Итого

Устный опрос на
практическом за-

нятии

6-10 6-10 6-10 18-30

Тестовый контр-
оль

2,5-5 2,5-5 - 5-10

Реферат (СРС) - - 17-20 17-20
Зачет 21-40

Баллы за контр-
ольные недели

8,5-15 17-30 40-60 61-100

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций студентов заочного
отделения, заочная форма обучения (нормативный срок обучения и ускоренный срок обучения) .

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Коммуникации в профессиональной
деятельности» проводится в соответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттеста-



ция (зачет) по дисциплине «Коммуникации в профессиональной деятельности» проводится в соот-
ветствии с Учебным планом в виде контрольной работы, письменного составления основных доку-
ментов, применяемых в официально-деловом стиле, письменного редактирования текстов, содержа-
щих нарушения. Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного
плана дисциплины: выполненной контрольной работы.

5.6 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с По-
ложением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвер-
жденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-
бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществл-
яется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-тех-
ническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на зада-
ния, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и изме-
нений

Дата и номер протокола заседа-
ния кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изме-

нения и дополнения

Подпись
(с расшифровкой) заведующе-
го кафедрой (заведующих ка-

федрами)
1 Рекомендован для обуче-

ния в 2019-2020 учебном
году без изменений и до-
полнений

Протокол № 11
от 14»__июня____2019 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова

2 Рекомендован для обуче-
ния в 2020-2021 учебном
году без изменений и до-
полнений

Протокол № 11
от «05»__июня___2020 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова

3 Рекомендован для обуче-
ния в 2021-2022 учебном
году без изменений и до-
полнений

Протокол № 10
от «25»__июня___2021 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова
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