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1. Целью освоения дисциплины является формирование и совершенствование 

культуры устной и письменной речи в теоретическом и практическом аспекте с преобладанием 

практических занятий с учетом профессиональных интересов обучающихся.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.01 вариативной части профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Организация 

деятельности студента в образовательном пространстве», «Теория социальной работы». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками в области русского языка в объеме, предусмотренном стандартом 

полного среднего образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

(в рамках дисциплины 

совершенствуется 

способность к 

коммуникации только на 

русском языке) 

Знать: основные сведения из истории и теории 

риторики; предмет и функции речевого 

этикета; особенности языка делового общения 

в социальной работе; виды коммуникации; 

особенности коммуникации в цифровой среде. 

 

Уметь: логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь. 

 

Владеть: правилами подготовки публичного 

выступления с презентацией. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 90 10 10 0 70 Зачет; Контрольная 

2 126 12 12 27 75 Экзамен; Контрольная 

 216 22 22 27 145  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Раздел 1. 

Задачи и виды 

коммуникации 

Тема 1. Задачи, способы и виды 

коммуникации.  

Тема 2. Максимы Дж. Лича и Г. Райса 

Тема 3. Манипуляции в коммуникации 

УК-4 

2. Раздел 2. Правила 

общения в социальной 

работе 

Тема 1. Речевой этикет.  

Тема 2. Правила общения в цифровой среде. 

УК-4 

3. Раздел 3.  

Особенности делового 

общения в социальной 

работе 

Тема 1. Профессиональное общение 

социального работника: взаимодействие с 

клиентом и внутри организации 

Тема 2. Эффективность и этикет делового 

общения 

УК-4 

4. Раздел 4.  

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности 

Тема 1. Искусство (история и теория) 

риторики, ораторского мастерства и 

публичных выступлений 

Тема 2. Приемы по улучшению памяти, 

расширению словарного запаса, работы с 

аудиторией 

УК-4 

5. Раздел 5. Активное 

слушание 

Тема 1. Помехи для активного слушания 

Тема 2. Принципы и техники активного 

слушания 

УК-4 

6. Раздел 6. Правила 

создания презентаций 

Тема 1. Правила составления и оформления 

презентаций 

Тема 2. Навыки выступления с презентацией 

УК-4 

 

5.2. Сценарий курса  

 

№ 

семе

стра 

Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельнос

ти  

Трудоемк

ость (в 

час.) 

Продолж

ит. 

изучения 

в днях 

1 Раздел 1. 

Задачи и виды 

коммуникации 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 3 До 

зачетно-

экзамен

ационно

й сессии 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 23 

2 Раздел 2. 

Правила 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 3 До 

зачетно-
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общения в 

социальной 

работе 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 экзамен

ационно

й сессии 
Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 23 

Контрольная Работа №1 

(“Гиперссылка”) 

СРС 13 

3 Раздел 3.  

Особенности 

делового 

общения в 

социальной 

работе 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 4 До 

зачетно-

экзамен

ационно

й сессии 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 4 

Создание презентации по 

предложенным темам, 

подготовка к зачету (“Задание”) 

СРС 24 

4 Раздел 4.  

Совершенствова

ние навыков 

речевой 

деятельности 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 4 До 

зачетно-

экзамен

ационно

й сессии 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 4 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником, подготовка к 

публичному выступлению на 

семинаре (“Задание”) 

СРС 18 

5 Раздел 5. 

Активное 

слушание 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 4 До 

зачетно-

экзамен

ационно

й сессии 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 4 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 17 

Контрольная Работа №2 

(“Гиперссылка”) 

СРС 14 

6 Раздел 6. 

Правила 

создания 

презентаций 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 4 До 

зачетно-

экзамен

ационно

й сессии 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 4 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником; подготовка 

презентации и выступления 

перед группой (“Задание”) 

СРС 18 

Подготовка к экзамену - 

подготовка презентации по 

предложенным темам и устный 

экзамен  (“Задание”) 

Экзамен 22 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1 Раздел 1 

Задачи и виды 

коммуникации 

Письменная домашняя работа и 

презентация по Теме 3; 

проверка письменной 

домашней работы; 

выступление с 

презентацией; 

контрольная работа 

№1; экзамен 

 

2. Раздел 2. Правила 

общения в 

социальной работе 

Письменная домашняя работа по 

Теме 1;  

устный опрос; проверка 

письменной работы; 

контрольная работа №1 

3. Раздел 3.  

Особенности 

делового общения в 

социальной работе 

Письменная домашняя работа по 

Теме 2; 

устный опрос; проверка 

письменной домашней 

работы; 

контрольная работа 

№1; экзамен 

 

4.  Раздел 4.  

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности 

Письменная домашняя работа по 

Теме 1; 

проверка письменной 

домашней работы; 

контрольная работа 

№2; экзамен 

5. Раздел 5. Активное 

слушание 

Письменная работа с источником по 

Темам 1 и 2 

устный опрос; проверка 

письменной домашней 

работы; контрольная 

работа №2; экзамен 

6. Раздел 6. Правила 

создания 

презентаций 

Письменная работа с источником по 

Темам 1 и 2; Презентация 

устный опрос; проверка 

письменной домашней 

работы;  

выступление с 

презентацией; 

контрольная работа 

№2; экзамен 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается в баллах.   

Промежуточная аттестация проводится на первом курсе в 1 и 2 семестре.  

В 1 семестре - в форме зачёта в виде заранее подготовленной презентации и выступление на 

одну из предложенных преподавателем тем. За зачет можно получить от 3 до 5 баллов. К зачету 

допускаются студенты, участвовавшие не менее, чем в двух и более семинарах, удовлетворительно 

выполнившие и сдавшие в срок все домашние задания и написавшие контрольную работу не менее, 

чем на 3 балла.  

К зачету не допускаются студенты, пропустившие два и более семинара без уважительной 

причины, не выполнившие и не сдавшие в срок все домашние задания и не написавшие или 

написавшие контрольную работу на неудовлетворительную оценку.  

Во 2 семестре промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде заранее 

подготовленной презентацию и выступление на одну из предложенных преподавателем тем. За 

экзамен можно получить от 3 до 5 баллов. К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно 

выполнившие все домашние задания и написавшие в установленный срок контрольную работу не 

менее, чем на 3 балла. За соблюдение требований оформления презентации студент может получить 
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максимум 3 балла. За существенное замечание по структуре, ошибкам в тексте, оформлении, 

содержании - минус 1 балл. 

На экзамене оценивается в том числе качественное устное выступление (четкое, громкое, 

понятное, уверенное, без запинок, слов-паразитов, в соответствии с таймингом - не более 8 минут). 

За качественное выступление к оценке за презентацию добавляется 2 балла. 

В итоге максимальная оценка за экзамен - 5 баллов, минимальная 3 балла. 

К экзамену не допускаются студенты, пропустившие 2 и более семинаров без уважительной 

причины, не выполнившие все домашние задания в установленный срок, не написавшие в 

установленный срок контрольную работу или получившие за контрольную работу 

неудовлетворительную оценку. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок 

 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-4 

Знать: основные сведения из 

истории и теории риторики; 

предмет и функции речевого 

этикета; особенности языка 

делового общения в 

социальной работе; виды 

коммуникации; особенности 

коммуникации в цифровой 

среде. 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: правилами 

подготовки публичного 

выступления с презентацией. 

отлично Может перечислить 

основные сведения из 

истории и теории 

риторики и привести 

примеры; может на 

примерах объяснить 

предмет и функции 

речевого этикета; может 

перечислить 

особенности языка 

делового общения в 

социальной работе на 

примерах; может на 

примерах объяснить 

особенности 

коммуникации в 

цифровой среде. 

 

Уверенно использует 

устную и письменную  

речь. 

Уверенно выступает с 

презентацией публично, 

соблюдены все правила 

визуального 

оформления. 

Устное 

выступлен

ие с заранее 

подготовле

нной  

презентаци

ей. 

хорошо 

 

 

Может перечислить 

основные сведения из 

истории и теории 
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риторики и привести 

примеры, допуская 

незначительные ошибки; 

может на примерах 

объяснить предмет и 

функции речевого 

этикета, допуская 

незначительные ошибки; 

может перечислить 

особенности языка 

делового общения в 

социальной работе на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем; может 

на примерах объяснить 

особенности 

коммуникации в 

цифровой среде, 

допуская 

незначительные ошибки. 

 

Использует устную и 

письменную  речь, 

допуская 

незначительные ошибки. 

Выступает с 

презентацией публично, 

допуская 

незначительные ошибки 

в  оформлении. 

удовлетвор

ительно 

Может перечислить 

некоторые сведения из 

истории и теории 

риторики, допуская 

ошибки; может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить предмет и 

функции речевого 

этикета, допуская 

ошибки; может 

перечислить одну-две 

особенности языка 

делового общения в 

социальной работе на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем; может 
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на примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить особенности 

коммуникации в 

цифровой среде, 

допуская ошибки. 

 

Использует устную и 

письменную  речь, 

допуская ошибки. 

Выступает с 

презентацией публично, 

допуская несколько 

грубых ошибок. 

неудовлетв

орительно 

Не может перечислить ни 

одного сведения из 

истории и теории 

риторики; не может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить предмет и 

функции речевого 

этикета; не может 

перечислить ни одной 

особенности языка 

делового общения в 

социальной работе на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем; не 

может на примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить особенности 

коммуникации в 

цифровой среде. 

 

Использует устную и 

письменную  речь, 

допуская грубые 

ошибки. 

Не может выступить с 

презентацией публично. 

 

   

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы презентации для зачета 
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1. Речевые манипуляции и методы борьбы с ней 

2. Правила создания презентации 

3. Правила подготовки к публичному выступлению 

4. Правила цифровой коммуникации в интернете 

 

Требования к оформлению презентации для зачета 

Объем презентации — минимум 10 слайдов. 

Структура: 

- Титульный лист, оформленный по правилам ПСТГУ; 

- План выступления; 

- Основное содержание; 

- Список использованных источников; 

- Заключение. 

 

Время устного выступления с презентацией на зачете/экзамене — 8 минут. 

 

Типовые вопросы для зачета 

1. В каких случаях необходимо набирать текст, включив клавиатуру в режим 

Caps Lock ? 

2. В каких случаях нужно ставить телефон на беззвучный режим (перечислите 

несколько вариантов) 

3. Приведите несколько ошибок в оформлении делового письма 

4. Дайте определение слову «коммуникация» 

5. Перечислите формы общения с прессой 

6. Перечислите невербальные способы коммуникации 

7. Какая коммуникация применима при первом контакте социального работника 

с подопечным? 

8. Приведите примеры речевой манипуляции, дайте определение, приведите 

пример из своего опыта 

9. Как противостоять манипуляции (перечислите 5 способов) 

 

Тема презентации для экзамена 

1. Моя будущая работа (впечатления от посещения мест практики с рассказом 

об увиденных организациях, знакомстве с людьми, анализом не менее пяти речевых 

ситуаций с примерами из жизни/книг/фильмов, личными выводами об учебе, практике, 

полученных знаниях, примеры того, что внедрили в речевую практику) 

 

Требования к оформлению презентации для экзамена 

Презентация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к учебным работам: 

содержать титульный лист, содержание, основную часть, заключение, список источников. Не 

должно быть ошибок, визуально понятно и лаконично оформлена, содержательна (без копирования 

из чужих источников), с иллюстрациями на каждом слайде. Не менее 20 слайдов. 

Типовые вопросы для экзамена 

1. Речевая культура социального работника. 

- Требования к речи социального работника (дайте оценку, каким требованиям вам стоит 

уделить внимание и что вы делаете на пути к этому) 

- Конфликты и методы их решения в работе соцработника (расскажите 2 примера из вашей 

профессиональной или учебной деятельности: суть конфликта, как он развивался, как его решили 

или можно решить) 



10 

 

- Методы активного слушания (приведите 2 примера из вашей профессиональной или 

учебной деятельности: в какой ситуации вам помог навык активного слушания, в какой вам стоило 

этот навык применить более активно или как его стоит вам развить, с помощью каких методов). 

2. Ораторское мастерство и публичное выступление.  

- Правила публичного выступления (перечислите те, которые вы использовали во время 

подготовки к этому выступлению) 

- Написание текста выступления (приведите примеры текстов публичных выступлений, 

которые вам понравились, вы считаете их образцовыми) 

- Подготовка наглядно-иллюстративного материала (перечислите правила подбора картинок 

для презентаций) 

- Ошибки публичных выступлений (приведите примеры плохих на основе видео отрывков из 

фильмов, сериалов, добавьте видео в презентацию. Видео не более 30 секунд, опишите ошибки, 

которые вы заметили) 

 

1.1. Шкала перевода оценок  
 

5-балльная 

система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Незачтено 

1 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно – коммуникационная технология; 

2. Технология развития критического мышления; 

3. Проектная технология; 

4. Игровые технологии; 

5. Кейс – технология; 

6. Групповые технологии. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература: 

1. Волков А.А. Курс русской риторики. - М.: Русская панорама: Кафедра, 2013. 

(Библиотека ПСТГУ, полочный шифр: Г-0 В 67) 

2. Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации [Текст] : Учебник и практикум 

для ВУЗов / А. Ю. Иванова. - 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт, 2021. — 187 с. (Библиотека 

ПСТГУ) 

3. Лавриненко, Владимир Николаевич. Деловая этика и этикет [Текст] : Учебник и 

практикум для ВУЗов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан. — М. : Юрайт, 2021. — 

118 с. — (Высшее образование). (Библиотека ПСТГУ) 

 

б) Дополнительная литература: 

7. Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс: учебное пособие для практических 

семинаров и краткосрочных курсов / В.И.Аннушкин. — М.: Флинта: Наука, 2006. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83536&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83536&sr=1
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8. Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И., Новиков А.В., Тюриков А.Г., 

Чернышова Л.И., Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / Под редакцией доцента Л.И. 

Чернышовой. — М.: Финансовый университет, Департамент социологии, 2018. — 338 с. URL:  

http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D

0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%

D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80

%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%

D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%

D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.

%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D

0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%

28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%

8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0

%B2%29.pdf  

9. Камалова Л.А. Основы ораторского искусства. URL:  

https://kpfu.ru/portal/docs/F917163656/Lekciya.8.Osnovy.oratorskogo.masterstva.pdf  

10. Культура речи и деловое общение. Методические указания и задания для 

самостоятельной работы студентов направления 080100 «Экономика»/ Санкт-Петербургский 

горный университет.  Сост. Д.А. Щукина. СПб., 2017, 40 с. URL: 

http://personalii.spmi.ru/sites/default/files/pdf/shchukina_d.a._krido._mu_2017.pdf 

11. Николаева, В.В. Культура профессиональной речи специалиста по социальной работе 

как инструмент достижения эффективности в профессиональной деятельности. — Электронный 

журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2020. № 

4 / СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» // URL: http://www.xn--

e1aavcpgf3a5d4a.xn--

p1ai/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2

%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%8

0%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE

%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%8

7%D0%B8.pdf  

12. Основы русской деловой речи: для студентов высших учебных заведений: учебное 

пособие/ под ред Химик В.В. — М.: Златоуст, 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239412&sr=1  

13. Практикум по русскому языку и культуре речи: учебно-практическое пособие / А. В. 

Щетинина. 2-е изд., доп. и испр. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2017. — 339 с. 

URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/24012/1/978-5-8050-0626-6_2017.pdf 

14. Фатеева И. М. Культура речи и деловое общение. — М.: МИРБИС|Директ-Медиа, 

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441404&sr=1 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: — http://www.gramota.ru — 

Загл. с экрана 

2. РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. — Адрес доступа: — http://www.rsl.ru — Загл. с экрана 

3. EduNeo — актуальные методики преподавания, новые технологии и тренды в 

образовании, практический педагогический опыт [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  

— Адрес доступа: — https://www.eduneo.ru/ — Загл. с экрана 

 

http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%AF.%2C%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%98.%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%2C%20%20%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%98.%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F917163656/Lekciya.8.Osnovy.oratorskogo.masterstva.pdf
http://personalii.spmi.ru/sites/default/files/pdf/shchukina_d.a._krido._mu_2017.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239412&sr=1
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/24012/1/978-5-8050-0626-6_2017.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441404&sr=1
http://www.gramota.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.eduneo.ru/


12 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие в практических 

занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом самостоятельная работа играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование времени самостоятельной работы. 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса.  

Не рекомендуется оставлять подготовку домашних заданий на вечер перед семинаром, так 

как все работы по курсу предполагает освоение достаточно сложного теоретического материала, 

усвоить за короткий период времени невозможно. Все задания к практическим занятиям, а также 

задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Домашние задания необходимо готовить к каждому занятию. Выполнение домашних 

заданий непосредственно перед зачетом или экзаменом снижает качество подготовки, не позволит 

закрепить знания и сформировать необходимые умения и навыки. 

На лекциях необходимо вести конспекты. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития 

изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. В связи с этим материалы лекций 

необходимо дополнять материалами учебной литературы, научных статей и монографий, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начинать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в вашей способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов, поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
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материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 

отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

При работе с источниками и литературой важно уметь: 

− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно 

и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

− пользоваться реферативными и справочными материалами;  

− контролировать свои действия и действия своих товарищей, 

объективно оценивать свои действия;  

− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам; 

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить 

и др.);  

− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить задание и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу и интернет-

сайты, учебные презентации; 

− выполнить задание согласно требований, указанных преподавателем. 

Взаимодействие с преподавателем 

Необходимо обращаться за методической помощью к преподавателю, задавать уточняющие 

вопросы на занятиях. Обращаясь к преподавателю, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения, соблюдать правила этикета и другие правила коммуникации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.). 
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● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.pstgu.ru/ 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 

1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью 

канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-

обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и 

видео-обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

при управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или 

аналогичный - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android 

Browser и т.д.). 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя 

программы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет 

программ, содержащий текстовый процессор, поддерживающий формат 

«Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат 
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«Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра 

файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или 

аналогичная программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, 

BMP – XnView и т.д.). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео 

проигрыватель). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом: дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном 

времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Разработчик  программы: 

Денисова Ю.С., старший преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ 

 

 


