
№

подтверждает, что

СЕРТИФИКАТ

успешно освоил(а) курс

Описание освоенного курса и достигнутых результатов обучения приведено
в приложении к настоящему сертификату.

Электронная версия сертификата:

дата выдачи:

проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкина

3 зачетных единицы

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

01.02.2023 г.

https://open.spbstu.ru/certificate/02RLCS-0222-3-8.pdf

02RLCS-0222-3-8

Долганова Юлия Михайловна



Идентификационный номер:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
http://www.spbstu.ru/

КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль I. Нормы современного русского литературного языка
• Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке (понятие 

об общенациональном русском языке; место литературного языка в 
системе общенационального русского языка)

• Тема 2. Виды норм современного русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; нормы правописания)

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

3 81 108

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
75-89 4 хорошо
60-74 3 удовлетворительно
0-59 2 неудовлетворительно
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Модуль II. Культура разных типов речи
• Тема 3. Культура ораторской и полемической речи (специфика 

публичного выступления; культура спора)
• Тема 4. Культура разговорной речи
• Тема 5. Культура научной и профессиональной речи
• Тема 6. Культура деловой речи (деловая речь в системе современного 

русского языка; культура письменного делового общения; культура 
устного делового общения)

Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
знание:
• роли этнического языка в формировании личности и общества;
• основных норм современного русского литературного языка и 

принципы их применения;
• основных требований к культурному компоненту языкового паспорта 

говорящего (речевой этикет, правила диалога, законы публичной речи, 
приемы убеждения);

• правил построения и оформления текстов документов и устных 
публичных выступлений;

умение:
• осуществлять отбор вариантов нормы с учетом жанра речи и ситуации 

коммуникации;
• строить устную и письменную речь в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации;
навыки:
• лингвистического оформления текста любой жанровой разновидности;
• лингвистического редактирования устного и письменного текста,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач;

• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации;

• способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:
• 37.00.00 Психологические науки 
• 38.00.00 Экономика и управление



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

• 39.00.00 Социология и социальная работа 
• 40.00.00 Юриспруденция 
• 41.00.00 Политические науки и регионоведение 
• 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
• 43.00.00 Сервис и туризм 
• 44.00.00 Образование и педагогические науки 
• 46.00.00 История и археология 
• 47.00.00 Философия, этика и религиоведение

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Тест к лекции 100 0,79
2 Практическое задание 100 0,01
3 Экзаменационный тест 100 0,20
4 Итоговая оценка 100 1
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