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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы литератур-

ного редактирования»:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Знать:  
основы стилистики русского 

языка; 

нормы современного русского 

литературного языка, специфику 

их использования в функциональ-

ных стилях;  

правила (алгоритмы) редакти-

рования собственного и чужого 

произведения. 

Уметь:  
анализировать чужую и стро-

ить собственную письменную речь 

с учетом принципов правильности, 

точности, лаконичности, чистоты 

речи, ее богатства и выразитель-

ности, логичности и уместности; 

Владеть: 

нормами устной и письменной 

литературной речи; 

навыками литературного ре-

дактирования текста, в том числе 

научного. 

ПК-24 способность готовить обзоры на-
учной литературы и электронных 
информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной 
деятельности. 

Знать: 

     коммуникативные и лингвисти-

ческие особенности научного сти-

ля, его подстили и жанры; 

     способы изложения информа-

ции. 

     Уметь: 

     выделять главную и второсте-

пенную информацию в научном 

произведении; 

     составлять рефераты и аннота-

ции по одному и нескольким ис-

точникам; 

     создавать собственные научные 

тексты. 

Владеть: 

навыками правильного исполь-

зования терминологии в учебно-

профессиональной сфере общения. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.02.02) 

и изучается на первом курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на базовые знания, приобретенные в 

школе при изучении дисциплины «Русский язык». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы литературного редактирова-

ния» знания, умения и навыки формируют языковую личность и могут быть использованы 

в устной и письменной профессионально ориентированной коммуникации, в том числе 

при составлении обзоров научной литературы и выполнении выпускной квалификацион-

ной работы. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) эссе 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Функциональная стилистика. 1 2  6 ОК-5 
2. Стилистическое использование языковых 

средств. 
1 4  6 ОК-5 

3. Нормы литературного языка. 4 6  14 ОК-5 

4. Литературное редактирование. 4 6  10 ОК-5 

ПК-24 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Функциональная стилистика.  

Предмет функциональной стилистики и основ-

ные понятия. Функционально-стилевая диффе-

ренциация литературного языка. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публици-

стический стиль. Русская разговорная речь. 

Язык художественной литературы.   

1  

2 Стилистическое использование языковых 

средств. 

Лексическая и фразеологическая стилистика. 

Фоника. Стилистика и словообразование. Гра-

фические средства стилистики. Стилистика час-

тей речи. Синтаксическая стилистика. Тропы и 

стилистические фигуры.  

1 Слайд-

презентация 

3 Нормы литературного языка.  

Стабильность и изменчивость нормы. Вариант-

ность и ее отражение в нормативных словарях. 

Нормы письменной речи. Грамматические нор-

мы (морфологические и синтаксические). Лек-

сические нормы. Нормы орфографии и пунктуа-

ции. 

4 Слайд-

презентация 

4 Литературное редактирование. 

Основные свойства текста. Процедуры анализа 

и правки текста. Виды правки. Работа редактора 

с логической и фактической основами текста. 

Работа редактора с композицией текста. Спосо-

бы изложения как предмет работы редактора. 

Стилистическая правка текста. Знаки редактор-

ской правки. Новые технологии в работе редак-

тора. 

4 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Функциональная стилистика. 

Стилистика и культура речи. Стилистика и ли-

тературное редактирование. Лексико-

грамматический анализ текстов различной сти-

левой принадлежности. 

2 - 

2 Стилистическое использование языковых 

средств. 

Стилистика научного текста. Особенности лек-

сики, морфологии, синтаксиса. Использование 

заимствованных слов, интернационализмов. 

Терминология. Благозвучие речи, устранение 

недочетов в ее звуковой организации. Анализ 

образцов научных обзоров. 

4 Работа в мини-

группах. 

3 Нормы литературного языка. 

Нормы морфологии и синтаксиса. Орфографи-

ческие и пунктуационные нормы. 

6 - 

4 Литературное редактирование. 

Создание вторичного текста: реферирование и 

аннотирование одного и нескольких источни-

ков. Виды чтения литературного редактора. 

Принципы и виды правки редактора. Правка-

вычитка. Правка-сокращение. Правка-

обработка. Правка-переделка. Знаки редактор-

ской правки. Составление обзоров научной ли-

тературы и их редактирование. 

6 Работа в мини-

группах. 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Литературный язык в системе национального 

языка. Свойства литературного языка. Стили-

стика текста. 

6 Устный опрос 

№ 1. 

2 Исторические предпосылки формирования сти-

лей в русском литературном языке. Теория трех 

стилей М.В. Ломоносова. Роль А.С. Пушкина в 

формировании современного русского литера-

турного языка. 

6 Устный опрос 

№ 2. 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

3 Словари в работе литературного редактора. Ти-

пы словарей. Основные толковые словари рус-

ского языка. Динамика литературной нормы и ее 

отражение в современных словарях. 

4 Письменный 

опрос № 1. 

3 Нормы орфографии и пунктуации. 10 Письменный 

опрос № 2. 

4 Материалы интернет-сайтов как объект литера-

турного редактирования. 

10 Устный опрос 

№ 3. 

 

4.4.1. Темы эссе
1
. 

 

1. Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о здоро-

вом, могучем организме (В.И. Даль). 

2. Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде всего изучить его язык 

(Пифагор). 

3. Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли (Л.Н. Толстой).  

4. Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь (Клавдий).  

5. Старайся, чтобы в споре твои слова были мягки, а аргументы тверды (Д. Вилкинс).  

6. Повторное чтение уже прочитанных книг − самый надежный пробный камень образо-

ванности (К. Геббель).  

7. Всеобщее образование породило массу людей , которые умеют читать , но не умеют 

понять, что сто́ит читать (Дж. Тревельян). 

8. Много говорить и много сказать – не одно и то же (Софокл). 

9. Заговори, чтобы я тебя увидел (Сократ). 

10.  Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами (В. Ключевский). 

11.  Смертная казнь или пожизненное заключение? 

12.  Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя (Гораций). 

13.  Легче составлять законы, чем исполнять их (Наполеон Бонапарт). 

14.  Мы разделяем интеллектуальность и язык, но в действительности такого разделения не 

существует (Г.Г. Шпет). 

15.  Издре́вле есть у людей мудрые и прекрасные изречения ; от них следует нам поучаться 

(Геродот).  

16.  Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нем 

можно судить и по языку, которым он выражается (Дж. Свифт). 

17.  Язык имеет большое значение еще и потому, что с его помощью мы можем прятать 

наши мысли (Ф. Вольтер). 

18.  Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его 

законы и приводят в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими зако-

нами (В.Г.  Белинский). 

19.  Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, − значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус (В.Г.  Белинский). 

20.  Брань всегда служила признаком дефектного мышления (Л.М. Леонов). 

21.  В жизни всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, − те 

просто лентяи или трусы (М. Горький). 

22.  Сильнее всех побед – прощение (Ф. Шиллер). 

                                                 
1
 Текст эссе предваряется аннотацией.  
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23.  Люди обычно ссорятся потому, что не умеют спорить (Г. Честертон). 

24.   Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать 

(Ф. Вольтер). 

25.  Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, 

сомнительна юриспруденция без грамматики (М.В. Ломоносов). 

26.  Многим ли лучше станет в мире, когда в нем останутся только знания и не останется 

милосердия? (Б. Шоу). 

27.  Русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и 

оттенков мысли (В. Г. Короленко) 

28.  Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает также и самого себя 

(Георг фон Габеленц). 

29.  Язык – это то, что человек знает. Речь – это то, что человек умеет (А.А. Мирошни-

ченко). 

30.  Все лучшие детские книги были написаны для взрослых (Б. Шоу). 

31. Рука протянутая никогда не должна быть отвержена. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru. 
На указанном сайте размещены, в частности, видеолекции по разделу дисциплины «Нор-
мы литературного языка».  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенции и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический во-

прос (для проверки знаний) и практическое задание (для проверки умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 
Вариант № 1 

1. Коммуникативные и лингвистические черты научного стиля. Подстили и жанры. 

2. Исправьте нарушения грамматических норм в предложениях: По завершению празд-

ничного шоу был устроен фейерверк. История армян, грузин, татар, башкиров тесно 

связана с историей Российской империи. 

3. Сделайте правку-обработку текста: Люди пользовались мебелью всегда. Но о том, как 

выглядели первые кровати, столы и стулья, мы можем судить в основном только по 

рассказам и рисункам современников. А вот столяр из Обазинского монастыря во 

Франции 850 лет назад сделал такой прочный шкаф для посуды, что он в первоздан-

http://media.technolog.edu.ru/
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ном виде сохранился до наших дней. Это, по свидетельству историков, один из самых 

древних дошедших до нас предметов мебели в мире. Древний буфет, правда, совсем 

не красив: напоминает сундук и запирается амбарным замком. Но если его внешний 

вид, возможно, и не устроит современного любителя антиквариата, то качество 

дерева и долговечность заставят позавидовать любого. В самом деле – за восемь с 

половиной веков буфет реставрировался не более пяти раз, и то в чисто косметиче-

ских целях. 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. В.И. Максимова. – М. : Юрайт, 

2012. – 382 с. (ЭБ) 

2. Соколов, А.И. Нормы орфографии : учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов/ А.И. Соколов, Н.Н. Рощеня. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2016. – 60 с. (ЭБ) 

3. Соколов, А.И. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов заоч-

ной формы обучения / А.И. Соколов, Н.Н. Рощеня. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2015. – 62 с. 

(ЭБ) 

  

б) дополнительная литература: 

1. Захарова, Л.В. Грамматические нормы русского языка : учебное пособие / Л.В. За-

харова, Н.Н. Рощеня, А.И. Соколов. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2011. – 55 с. (ЭБ) 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Лопатин, В.В. Учебный орфографический словарь русского языка / В.В. Лопатин, 

О.Е. Иванова, Ю.А. Сафонова. – М. : Эксмо, 2006. – 1184 с. 

2. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / 

Н.Ю. Шведова [и др.]; отв. ред. Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 2008. – 1175 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

– учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru:  
– сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН: 

http://www.etymolog.ruslang.ru; 

– справочно-информационный портал «Русский язык»: http://www.gramota.ru/;  

– электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводятся в со-

ответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационный портал «Культура письменной речи»: 

http://www.gramma.ru/; 

Справочно-информационный портал «Мир знаний» (раздел «Литературное 

редактирование»): http://mirznanii.com/a/47140/literaturnoe-redaktirovanie; 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Аудиторный  и лабораторный фонд УМУ и факультета, включающий компьютерные 

классы и лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами.  

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 

http://www.gramma.ru/
http://mirznanii.com/a/47140/literaturnoe-redaktirovanie
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основы литературного редактирования» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап  

формирования 

ОК-5 

 

способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодейст-
вия. 
 

Промежуточный 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресур-
сов для профессиональной деятельности. 

Промежуточный  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 знает основные тео-

ретические положения 

функциональной сти-

листики;  

умеет анализировать 

тексты разной стиле-

вой принадлежности;  

владеет навыками 

создания текстов раз-

личных функциональ-

но-смысловых типов. 

Правильные ответы 

на вопросы № 1-15 

к зачету. 

ОК-5 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 2 знает стилистические 

ресурсы использова-

ния единиц языка, 

признаки литератур-

ного языка, специфи-

ку формирования рус-

ского литературного 

языка в исторической 

ретроспективе;  

умеет критически 

анализировать приме-

нение стилистических 

приемов в тексте;  

владеет навыками ис-

пользования средств 

художественной вы-

разительности в тек-

сте. 

Правильные ответы 

на вопросы № 16-

26 к зачету. 

ОК-5 

Освоение раздела № 3 знает нормы пись-

менной литературной 

речи;  

умеет применять их 

при создании собст-

венных научных и ре-

дактировании чужих 

текстов;  

владеет навыками ра-

боты с лингвистиче-

скими и энциклопеди-

ческими словарями. 

Правильные ответы 

на вопросы № 27-

37 к зачету. 

ОК-5 

Освоение раздела № 4 знает процедуру ана-

лиза и правки текста, 

знаки редакторской 

правки; способы из-

ложения информации 

в тексте; 

умеет работать с ком-

позицией текста, его 

логической и факти-

ческой основами;  

владеет навыками 

создания научного 

текста и его литера-

турного редактирова-

ния. 

Правильные ответы 

на вопросы № 38-

49 к зачету. 

ПК-24 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета, результат оценивания – «зачтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания (вопросы) для проведения промежуточной 

аттестации 

а) вопросы для оценки сформированности компетенции ОК-5 

 

1. Стилистика языковых единиц. 

2. Стилистика текста. 

3. Стилистика художественной речи. 

4. Функциональный стиль и стилеобразующие факторы. 

5. Основания функционального деления литературного языка. 

6. Формы реализации национального языка. 

7. Признаки литературного языка и литературной нормы. 

8. Роль старославянского языка в становлении русского литературного языка и его 

стилистической системы. 

9. Роль М.В. Ломоносова в развитии литературного языка и его научного стиля. 

10.  Дискуссии «карамзинистов» и «шишковистов» о путях развития литературного 

языка. 

11.  А.С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка. 

12.  Экстралингвистические и языковые особенности официально-делового стиля. 

13. Особенности публицистического стиля. 

14.  Особенности разговорного стиля. 

15. Особенности художественного стиля (языка художественной литературы). 

16. Стилистические ресурсы семантики стилистических единиц (полисемия, синони-

мия, антонимия, паронимия). 

17. Использование старославянизмов в стилистических целях. 

18. Использование заимствований в стилистических целях. 

19. Использование экзотизмов и варваризмов в стилистических целях. 

20. Использование диалектизмов и жаргонизмов в стилистических целях. 

21. Использование терминов и их дефиниций в стилистических целях. 

22. Стилистическое использование фразеологических единиц. 

23. Словообразовательные средства стилистики. 

24. Морфологические и синтаксические средства стилистики. 

25. Характеристика тропов. 

26. Характеристика стилистических фигур. 

27. Типы словарей. 

28. Толковые словари русского языка. 

29. Род аббревиатур и сложносоставных слов (типа диван-кровать). 

30. Род несклоняемых заимствований. 

31. Предложный падеж ед. ч. ряда существительных м.р. (в лесу – о лесе – в «Лесе») 

32. Родительный падеж ряда существительных м.р. (сахара – сахару, башкиры - баш-

кир и др.). 

33. Склонение топонимов типа Тушино, Комарово и фамилий в русском языке. 

34. Согласование, управление, примыкание. 

35. Сложные вопросы координации подлежащего и сказуемого. 

36. Особенности предложений с однородными членами. 

37. Параллельные синтаксические конструкции. 

 

б) вопросы для оценки сформированности компетенции ПК-24 

  

38. Коммуникативные и лингвистические особенности научного стиля; подстили и 

жанры. 

39. Способы изложения информации в тексте. 
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40. Основные свойства текста как объекта работы редактора. 

41. Процедуры анализа и правки текста. 

42. Работа редактора с логической основой научного текста. 

43. Работа редактора с фактической основой научного текста. 

44. Работа редактора с композицией текста. 

45. Редактирование повествования. 

46. Редактирование описания. 

47. Редактирование рассуждения. 

48. Редактирование определений и объяснений. 

49. Стилистическая правка научного текста. 

  

Примеры заданий 

1. Выпишите слова, в которых подчеркнутая буква произносится как мягкий соглас-

ный: де-факто, демпинг, шинель, фанера, крем, диатез, бифштекс, лидер. 

2. Прочитайте следующие слова (графема ѐ на письме не выделена): маневр, грена-

дер, оседлость, афера, никчемный, истекший кровью, крестный ход. 

3. Исправив, где необходимо, ошибки в произношении слов, прочитайте эти слова: 

ск[ур]пулѐзный, ко[нф]орка, конкурент[но]способный, дивиден[т]ы, 

[перетру]бация, беспреце[д]ентный. 

4. Исправьте, где необходимо, ошибки в ударении. Прочитайте слова: компьютер 

подклю́чен к интернету , нефтепрово́д, новоро́жденный, коклю́ш, до́гмат, до́говор, 

диспа́нсер. 

5. Определите род существительных: евро, тюль, музей-квартира, плащ-палатка, 

алиби, пенальти. 

6. Исправьте, где необходимо, ошибки в формах слов: соки из апельсинов, гранат, 

земляники и яблок; история татар, башкиров и осетин; по завершению празднич-

ного шоу был устроен фейерверк, творчество композитора Арама Хачатуряна. 

7. Устраните, где необходимо, нарушения лексических норм и общей логики выска-

зывания: Особенно отчетливо конформизм проявляется в условиях тоталитарно-

го общественного устройства, когда личность боится противопоставлять себя 

господствующей элите и подчиненному ей большинству. Одна из составляющих 

коррупции – незаконное разворовывание выделяемых бюджетных средств. Туда, 

где не ступала нога человека [в столицу Парагвая], отправился Большой театр.   

8. Какие из слов являются архаизмами, а какие историзмами и почему? Ведать, зла-

то, перст, пуд, улан, стрый (дядя по отцу), армяк (вид верхней одежды), ланиты. 

9. Выберите вид правки и отредактируйте текст, изменив отрицательную оценку со-

бытия на положительную. 
 

Прогнозы не оправдались 

  

          Недавно в нашем районе прошел День донора. Ожидаемые прогнозы по забо-

ру крови у населения не оправдались. Поскольку в прошлом году это мероприятие у 

нас не проводилось, то предполагалось, что желающих поделиться своей кровью 

будет немало.  

Прогнозисты ошиблись. Добровольцев оказалось всего 528 человек. Из них 

«выкачали» 233 литра крови. На пункт забора в Армизонском пришло 177 человек, 

в Орлово и Иваново по 74, в Капаралихе – 34. На других центральных усадьбах за-

бор крови не проводился. И вот эта причина стала основной, объясняющей, почему 

так мало собранной крови. По сравнению с последним Днем донора – в 2016 году –

на 30 процентов меньше. На всех территориях сельских поселений, как это было 

раньше, организовать пункты забора не удалось. За пять дней (этот срок нашему 

району был определен департаментом здравоохранения) удалось организовать 
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только четыре пункта. Со всех остальных территорий людей сюда подвозили.  

Не принимали кровь у переболевших гепатитом, а их в районе немало, у пьяных и 

некоторых других категорий населения. 

 

 К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При сда-

че зачета студент получает один (теоретический) вопрос из перечня, приведенного выше. 

Остальные два вопроса представляют собой задания, призванные оценить практические 

навыки и умения. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 


