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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земель-

но-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

‒  нормы современного русского литературного языка; 
‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, эсте-

тичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

‒ основные правила оформления деловых документов. 

‒ основные способы переработки текстовой информации. 

уметь: 
‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои ком-

муникативные намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и 

т.д.) и письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструк-

ции, различные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять пись-

менные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную лите-

ратуру; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

‒ выступать перед аудиторией. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за органи-

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
ЛР 9 
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе  

теоретические занятия 24 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретические основы культуры речи   

Тема 1.1. 

Язык и культура 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Современная теоретическая концепция культуры речи. 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры, 

нуждающийся в охране и правильном использовании. Краткие сведения из истории изучения речевой 

культуры. Русский язык конца 20 – начала 21 века. Новые явления в русском языке.  

 

2 

2 Определение понятия «культура речи». Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка 

и языка художественной литературы в аспекте культуры речи. Ведущие аспекты культуры речи (про-

блемы литературной нормы, коммуникативный аспект, этический аспект). Специфика дисциплины 

«Русский язык и культура речи» как научной дисциплины. 

2 2 

3 Практическое занятие.  Взаимосвязь языка и культуры. 

Выполнение упражнений. Содержание понятий «язык», «речь», «мышление», «общение», «культура». 

Система языка. Основные единицы языка. Уровни языка. Функции языка. Соотношение понятий 

«язык» и «речь». Литературный язык. Основные аспекты культуры речи. Норма литературного языка.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление словаря терминов по теме  
4 3 

Тема 1.2. 

Структура речевой 

коммуникации. 

Содержание учебного материала   

 

2 
4 Основные понятия культуры речи. 

Значение языка, мышления и речи в деятельности человека. Взаимосвязь языка и культуры. Система 

языка. Основные единицы языка. Соотношение понятий «язык» и «речь». Особенности речи. Функци-

онально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).   

 

2 

5 Практическое занятие.  Структура речевой коммуникации. 
Разбор проблемных ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации общения. Культура поведе-

ния и этические нормы общения. Проявление категории вежливости в русском языке. Подготовленная 

и спонтанная речь. Основания классификации и общая характеристика форм речи. Устная и письмен-

ная формы речи. Диалог и монолог. 

2 3 

6 Основы культуры речи 

Литературный язык, его основные признаки. Культура речи. Основные аспекты культуры речи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление развернутого плана выступления по теме «Культура речи в современном мире» 
4 3 

Тема 1.3. 

Нормы литературного 

языка 

Содержание учебного материала   

7 Нормы литературного языка. Правильность речи. 
Норма языка, ее характерные особенности. Типы языковых норм. Вариативность норм. Кодификация. 

Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, умест-

ность речи. 

2 2 

8 Практическое занятие.  Значимость нормы языка. 2 3 
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Выполнение упражнений. Типы норм в современном языке. Коммуникативные качества речи. Пра-

вильность речи. Речевой этикет. Точность речи (предметная и понятийная). Речевая избыточность и 

речевая недостаточность. Логичность речи. Экстра- и интралингвистические условия создания точно-

сти речи. Чистота, богатство и выразительность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная и лич-

ностно-психологическая уместность речи.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подбор текстов с речевыми ошибками из СМИ 
4 3 

Раздел 2.Функциональные стили речи   

Тема 2.1. 

Официально-деловой 

стиль 

 

Содержание учебного материала 2  

9 Общая характеристика официально-делового стиля  
Общая характеристика функциональных стилей русского языка. Особенности и нормы официально-

делового стиля. Лексические и грамматические средства официально-делового стиля. Синтаксические 

особенности стиля. Подстили и жанры официально-делового стиля. Деловой этикет: личное и пись-

менное общение. Деловой телефонный разговор. Характеристика словарей и пособий, из которых 

можно почерпнуть конкретные сведения, касающиеся деловой речи. Общая характеристика офици-

ально-делового стиля (сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразую-

щие черты; лексические, фразеологические и грамматические особенности). 

 

2 

2 

10 Практическое занятие.Языковые особенности официально-делового стиля. 
Составление и редактирование текстов.  Профессионально-культурная компетентность. Роль культуры 

в речи людей, занятых в сфере экономики и управления. Лексические, фразеологические и граммати-

ческие средства официально-делового стиля.  Языковые средства, специальные приемы и речевые 

нормы деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности структурирования и оформления 

этих жанров.  

2 3 

Тема 2.2. 

Служебная докумен-

тация. 

Содержание учебного материала 2  

11 Служебная документация.  
Основные виды деловых и коммерческих документов. Документы для внутреннего и внешнего поль-

зования. Композиционные особенности служебных документов. Диапазон используемых речевых 

средств. Значение точных формулировок в деловом документе. Реквизиты. Приемы унификации языка 

служебных документов. Коммерческая тайна. 

 

2 

 

2 

12 Практическое занятие.Культура составления документа 

Составление документов: способы изложения материала, соразмерность частей, выбор речевых форм 

и т.д. Аргументация в разных категориях деловых документов. 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление официально-деловых документов (резюме, характеристика, объяснительная, заявление, авто-

биография, акт о порче, бой и лом и пр.) 

2 3 

Тема 2.3.  

Научный стиль 

Содержание учебного материала 2  

13 Общая характеристика научного стиля. 

Место стиля в функционально-стилистической системе языка. Подстили и жанры научного стиля. 

Лексические, грамматические, синтаксические особенности стиля. Терминологичность словарного 

состава как ведущий признак научного стиля. Основные терминологические группы и их лексико-

 

2 

 

2 
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семантические особенности. Норма в терминологии. Тактика и стратегия научной дискуссии.  Атте-

стация понятия «специальный язык». Многожанровость языка для специальных целей. Основные 

лингвистические черты языка для специальных целей. 

14 Практическое занятие. Научный стиль в его устной и письменной разновидности 

Анализ текстов. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окрашенность языковых 

средств. Экстралингвистические факторы, учитываемые при классификации функциональных стилей. 

Логичность научной речи. Специальный язык. Научный стиль в его устной и письменной разновидно-

сти: учебник, статья, доклад, аннотация, резюме, рецензия, тезисы (статьи, доклады). Языковые сред-

ства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Цитация и ссылки. Заго-

ловок научной статьи. Уровни заголовков в научных трудах.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление аннотации, рецензии, статьи 
2 3 

Тема 2.4. 

Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 10  

15  Общая характеристика разговорно-обиходного стиля. 

Сфера использования, нормы разговорной речи. Лексические, грамматические и синтаксические осо-

бенности разговорно-обиходного стиля. Специфические ситуативные виды разговорной речи.  

Разграничение разговорности и просторечия. Вопросы этики и этикета в разговорной речи. 

 

2 

 

2 

16 Соблюдение нравственных норм в разных ситуациях общения. 
Общение в ситуации приказа, просьбы, отказа и т.п. Эстетика разговорной речи. Эффективность об-

щения. Причины коммуникативных неудач. 

2 2 

17 Практическое занятие. Искусство ведения диалога и полилога. 

Составление и презентация текстов. Общая характеристика разговорно-обиходного стиля (сфера 

функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; лексические, фра-

зеологические и грамматические особенности). Сфера использования, функции разговорной речи. Го-

ворящий и слушающий в стилистически значимой коммуникации. Норма в разговорно-обиходном 

стиле.  Фразеология.  

 

 

1 

3 

17 Практическое занятие.Особенности деловой коммуникации 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Особенности телефонной коммуникации. Разграничение раз-

говорности и просторечия.  Риторические фигуры в разговорной речи. Жанры городского общения. 

Невербальные средства общения. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка и презентация публичного выступления (письменно).  
2 3 

Тема 2.5. 

Публицистический 

стиль 

Содержание учебного материала 2  

 18 

 
Общая характеристика публицистического стиля.  

Сфера функционирования и специфические особенности публицистического стиля. Своеобразие лек-

сики, грамматики, синтаксиса газетно-публицистической разновидности публицистического стиля. 

Типы и функции фигур и тропов в текстах периодической печати. Стилистика жанров периодической 

печати: газетная заметка, эссе, очерк, фельетон, интервью и др.  Полистилизм как важнейший признак 

языка средств массовой информации. 

 

 

2 

 

2 

19 Практическое занятие. Специфика публицистического стиля. 2 3 
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Анализ текстов. Сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие 

черты; лексические, фразеологические и грамматические особенности. Уместность и точность в худо-

жественной и публицистической речи. 

Тема 2.6. 

Художественный 

стиль 

Содержание учебного материала 2  

20 Практическое занятие.  Общая характеристика стиля художественной литературы. 

Вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе функциональных стилей русского язы-

ка. Общая характеристика стиля. Изобразительно-выразительные средства в системе стиля. Взаимо-

действие языка художественной литературы и функциональных стилей. 

 

1 

2 

20 Практическое занятие. Специфика стиля художественной литературы. 

Анализ текстов. Жанры стиля художественной литературы. Тропы и фигуры речи. Вопрос о месте 

стиля художественной литературы в системе функциональных стилей. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение упражнений по анализу текстов публицистического и художественного стилей. 
2 3 

Раздел 3.Основы риторики   

Тема 3.1. 

Культура ораторской 

речи 

Содержание учебного материала 6  

21 Особенности устной публичной речи.  
Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  Способы привлечения внимания, до-

казательства и опровержения. Средства структурирования текста. Порядок слов как смыслоразличи-

тельное и стилистическое средство. 

2 

 

2 

22 Практическое занятие.Риторический эскиз речи. 
Составление эскиза, плана речи. Особенности композиции устного публичного выступления. Органи-

зация начала и конца речи. 

2 3 

23 Практическое занятие.  Культура ораторской речи  

Культура ораторской речи, отличие ораторской прозы от разговорной речи, с одной стороны, и от 

письменной, - с другой. Логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи. 

Роды и виды красноречия.  Ораторские типы. Эпидейктическая речь. Основные жанры эпидейктиче-

ской речи. 

1 2 

23 Практическое занятие.Этапы подготовки ораторской речи. 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Презентация. Слово и жест в публичных выступлениях раз-

ных стилей. Контакт с аудиторией.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ публичной речи из СМИ 
2 3 

Тема 3.2. 

Специфика рекламно-

го текста 

Содержание учебного материала 6  

24 Практическое занятие.  Рекламные жанры: презентация, реклама. 

Презентация как один из видов церемонии.  Виды презентаций. Части презентационной речи. 

Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. Способы выражения оценки в 

русском языке. Соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. Языковая игра в 

рекламе.  

 

1 

2 

25 Практическое занятие.Виды и функции рекламы. 

Определение рекламы. Основные принципы и нормы Международного кодекса рекламной практики. 

1 3 



11 

 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности рекламных текстов. Слоган и заголовок 

в рекламе. 

26 Способы подготовки и самоконтроля речи. 

Использование справочных материалов. Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее 

порождением и пониманием. Типы речевой культуры (О.Б.Сиротинина). Применение умений говоре-

ния и слушания для повышения эффективности коммуникации. Реализация синтеза речевых умений 

разных видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рекламного текста 

Подготовка реферата по теме: «Культура речи менеджера по продажам»  

4 
 

3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 66  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретические основы культуры речи   

Тема 1.1. 

Язык и культура 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Современная теоретическая концепция культуры речи. 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры, 

нуждающийся в охране и правильном использовании. Краткие сведения из истории изучения речевой 

культуры. Русский язык конца 20 – начала 21 века. Новые явления в русском языке.  

1 

2 Определение понятия «культура речи». Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка 

и языка художественной литературы в аспекте культуры речи. Ведущие аспекты культуры речи (про-

блемы литературной нормы, коммуникативный аспект, этический аспект). Специфика дисциплины 

«Русский язык и культура речи» как научной дисциплины. 

2 

3 Практическое занятие.  Взаимосвязь языка и культуры. 

Выполнение упражнений. Содержание понятий «язык», «речь», «мышление», «общение», «культура». 

Система языка. Основные единицы языка. Уровни языка. Функции языка. Соотношение понятий 

«язык» и «речь». Литературный язык. Основные аспекты культуры речи. Норма литературного языка.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление словаря терминов по теме  
5 3 

Тема 1.2. 

Структура речевой 

коммуникации. 

Содержание учебного материала   

 

2 
4 Основные понятия культуры речи. 

Значение языка, мышления и речи в деятельности человека. Взаимосвязь языка и культуры. Система 

языка. Основные единицы языка. Соотношение понятий «язык» и «речь». Особенности речи. Функци-

онально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).   

1 

5 Практическое занятие.  Структура речевой коммуникации. 
Разбор проблемных ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации общения. Культура поведе-

1 3 
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ния и этические нормы общения. Проявление категории вежливости в русском языке. Подготовленная 

и спонтанная речь. Основания классификации и общая характеристика форм речи. Устная и письмен-

ная формы речи. Диалог и монолог. 

6 Основы культуры речи 

Литературный язык, его основные признаки. Культура речи. Основные аспекты культуры речи. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление развернутого плана выступления по теме «Культура речи в современном мире» 
5 3 

Тема 1.3. 

Нормы литературного 

языка 

Содержание учебного материала   

7 Нормы литературного языка. Правильность речи. 
Норма языка, ее характерные особенности. Типы языковых норм. Вариативность норм. Кодификация. 

Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, умест-

ность речи. 

1 2 

8 Практическое занятие.  Значимость нормы языка. 

Выполнение упражнений. Типы норм в современном языке. Коммуникативные качества речи. Пра-

вильность речи. Речевой этикет. Точность речи (предметная и понятийная). Речевая избыточность и 

речевая недостаточность. Логичность речи. Экстра- и интралингвистические условия создания точно-

сти речи. Чистота, богатство и выразительность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная и лич-

ностно-психологическая уместность речи.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подбор текстов с речевыми ошибками из СМИ 
5 3 

Раздел 2.Функциональные стили речи   

Тема 2.1. 

Официально-деловой 

стиль 

 

Содержание учебного материала   

9 Общая характеристика официально-делового стиля  
Общая характеристика функциональных стилей русского языка. Особенности и нормы официально-

делового стиля. Лексические и грамматические средства официально-делового стиля. Синтаксические 

особенности стиля. Подстили и жанры официально-делового стиля. Деловой этикет: личное и пись-

менное общение. Деловой телефонный разговор. Характеристика словарей и пособий, из которых 

можно почерпнуть конкретные сведения, касающиеся деловой речи. Общая характеристика офици-

ально-делового стиля (сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразую-

щие черты; лексические, фразеологические и грамматические особенности). 

1 2 

10 Практическое занятие.Языковые особенности официально-делового стиля. 
Составление и редактирование текстов.  Профессионально-культурная компетентность. Роль культуры 

в речи людей, занятых в сфере экономики и управления. Лексические, фразеологические и граммати-

ческие средства официально-делового стиля.  Языковые средства, специальные приемы и речевые 

нормы деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности структурирования и оформления 

этих жанров.  

1 3 

Тема 2.2. 

Служебная докумен-

тация. 

Содержание учебного материала   

11 Служебная документация.  
Основные виды деловых и коммерческих документов. Документы для внутреннего и внешнего поль-

зования. Композиционные особенности служебных документов. Диапазон используемых речевых 

1 2 
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средств. Значение точных формулировок в деловом документе. Реквизиты. Приемы унификации языка 

служебных документов. Коммерческая тайна. 

12 Практическое занятие.Культура составления документа 

Составление документов: способы изложения материала, соразмерность частей, выбор речевых форм 

и т.д. Аргументация в разных категориях деловых документов. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление официально-деловых документов (резюме, характеристика, объяснительная, заявление, авто-

биография, акт о порче, бой и лом и пр.) 

10 3 

Тема 2.3.  

Научный стиль 

Содержание учебного материала   

13 Общая характеристика научного стиля. 

Место стиля в функционально-стилистической системе языка. Подстили и жанры научного стиля. 

Лексические, грамматические, синтаксические особенности стиля. Терминологичность словарного 

состава как ведущий признак научного стиля. Основные терминологические группы и их лексико-

семантические особенности. Норма в терминологии. Тактика и стратегия научной дискуссии.  Атте-

стация понятия «специальный язык». Многожанровость языка для специальных целей. Основные 

лингвистические черты языка для специальных целей. 

 2 

14 Практическое занятие. Научный стиль в его устной и письменной разновидности 

Анализ текстов. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окрашенность языковых 

средств. Экстралингвистические факторы, учитываемые при классификации функциональных стилей. 

Логичность научной речи. Специальный язык. Научный стиль в его устной и письменной разновидно-

сти: учебник, статья, доклад, аннотация, резюме, рецензия, тезисы (статьи, доклады). Языковые сред-

ства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Цитация и ссылки. Заго-

ловок научной статьи. Уровни заголовков в научных трудах.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление аннотации, рецензии, статьи 
10 3 

Тема 2.4. 

Разговорный стиль 

Содержание учебного материала   

15  Общая характеристика разговорно-обиходного стиля. 

Сфера использования, нормы разговорной речи. Лексические, грамматические и синтаксические осо-

бенности разговорно-обиходного стиля. Специфические ситуативные виды разговорной речи.  

Разграничение разговорности и просторечия. Вопросы этики и этикета в разговорной речи. 

  

2 

16 Соблюдение нравственных норм в разных ситуациях общения. 
Общение в ситуации приказа, просьбы, отказа и т.п. Эстетика разговорной речи. Эффективность об-

щения. Причины коммуникативных неудач. 

 2 

17 Практическое занятие. Искусство ведения диалога и полилога. 

Составление и презентация текстов. Общая характеристика разговорно-обиходного стиля (сфера 

функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; лексические, фра-

зеологические и грамматические особенности). Сфера использования, функции разговорной речи. Го-

ворящий и слушающий в стилистически значимой коммуникации. Норма в разговорно-обиходном 

стиле.  Фразеология.  

1 3 

17 Практическое занятие.Особенности деловой коммуникации 1 3 
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Разбор и решение проблемных ситуаций. Особенности телефонной коммуникации. Разграничение раз-

говорности и просторечия.  Риторические фигуры в разговорной речи. Жанры городского общения. 

Невербальные средства общения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка и презентация публичного выступления (письменно).  
12 3 

Тема 2.5. 

Публицистический 

стиль 

Содержание учебного материала   

 18 

 
Общая характеристика публицистического стиля.  

Сфера функционирования и специфические особенности публицистического стиля. Своеобразие лек-

сики, грамматики, синтаксиса газетно-публицистической разновидности публицистического стиля. 

Типы и функции фигур и тропов в текстах периодической печати. Стилистика жанров периодической 

печати: газетная заметка, эссе, очерк, фельетон, интервью и др.  Полистилизм как важнейший признак 

языка средств массовой информации. 

 2 

19 Практическое занятие. Специфика публицистического стиля. 

Анализ текстов. Сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие 

черты; лексические, фразеологические и грамматические особенности. Уместность и точность в худо-

жественной и публицистической речи. 

1 3 

Тема 2.6. 

Художественный 

стиль 

Содержание учебного материала   

20 Практическое занятие.  Общая характеристика стиля художественной литературы. 

Вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе функциональных стилей русского язы-

ка. Общая характеристика стиля. Изобразительно-выразительные средства в системе стиля. Взаимо-

действие языка художественной литературы и функциональных стилей. 

1 2 

20 Практическое занятие. Специфика стиля художественной литературы. 

Анализ текстов. Жанры стиля художественной литературы. Тропы и фигуры речи. Вопрос о месте 

стиля художественной литературы в системе функциональных стилей. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение упражнений по анализу текстов публицистического и художественного стилей. 
12 3 

Раздел 3.Основы риторики   

Тема 3.1. 

Культура ораторской 

речи 

Содержание учебного материала   

21 Особенности устной публичной речи.  
Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  Способы привлечения внимания, до-

казательства и опровержения. Средства структурирования текста. Порядок слов как смыслоразличи-

тельное и стилистическое средство. 

1 2 

22 Практическое занятие.Риторический эскиз речи. 
Составление эскиза, плана речи. Особенности композиции устного публичного выступления. Органи-

зация начала и конца речи. 

1 3 

23 Практическое занятие.  Культура ораторской речи  

Культура ораторской речи, отличие ораторской прозы от разговорной речи, с одной стороны, и от 

письменной, - с другой. Логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи. 

Роды и виды красноречия.  Ораторские типы. Эпидейктическая речь. Основные жанры эпидейктиче-

ской речи. 

1 2 
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23 Практическое занятие.Этапы подготовки ораторской речи. 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Презентация. Слово и жест в публичных выступлениях раз-

ных стилей. Контакт с аудиторией.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ публичной речи из СМИ 
15 3 

Тема 3.2. 

Специфика рекламно-

го текста 

Содержание учебного материала   

24 Практическое занятие.  Рекламные жанры: презентация, реклама. 

Презентация как один из видов церемонии.  Виды презентаций. Части презентационной речи. 

Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. Способы выражения оценки в 

русском языке. Соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. Языковая игра в 

рекламе.  

1 2 

25 Практическое занятие.Виды и функции рекламы. 

Определение рекламы. Основные принципы и нормы Международного кодекса рекламной практики. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности рекламных текстов. Слоган и заголовок 

в рекламе. 

1 3 

26 Способы подготовки и самоконтроля речи. 

Использование справочных материалов. Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее 

порождением и пониманием. Типы речевой культуры (О.Б.Сиротинина). Применение умений говоре-

ния и слушания для повышения эффективности коммуникации. Реализация синтеза речевых умений 

разных видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рекламного текста 

Подготовка реферата по теме: «Культура речи менеджера по продажам»  

12 
 

3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет русского языка и литературы  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

MicrosoftWindows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»  

Помещение для самостоятельной работы   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

MicrosoftWindows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 
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Русский язык и культура речи : / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Ша-

рохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

Горовая, И. Г. Стилистика русского языка и культура речи : практикум для СПО / И. Г. 

Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0633-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92172  

Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92162 

Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96026  

Дополнительная литература 

Бабаева, Т. Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. Б. Бабаева. — 

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108085 

Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-

9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89685  

Русский язык и культура речи : методическое пособие / составители Н. Н. Гайворонская. 

— Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 29 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106588 

Яцук, Н. Д. Культура речи : практикум для СПО / Н. Д. Яцук ; под редакцией С. Л. Ор-

ловой. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0661-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91882 

Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. В. 

Блохинская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-4488-

1156-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105158 

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / Л. В. 

Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104147 

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные те-

сты. Ключи / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — ISBN 

5-94962-057-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104146 

Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. Словообразова-

ние : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92166  

Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. Леоно-
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вич, В. А. Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. — ISBN 

978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90824 

Чечет, Р. Г. Культура речи : учебное пособие / Р. Г. Чечет. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 244 c. — ISBN 978-985-503-

972-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94314  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

освоенные умения: 
-ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные 

намерения; 

-создавать профессионально значимые речевые 

произведения: владеть жанрами устной речи и 

письменной речи; 

-грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные тексты 

на русском языке, используя лингвистические сло-

вари и справочную литературу; 

-соблюдать правила речевого этикета;  

-анализировать предмет общения, организовывать 

обсуждение, управлять общением; 

-переводить устную информацию в письменную;  

-выступать перед аудиторией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, ре-

ферат, тестирование, практические задания; 

творческие работы, дифференцированный 

зачет 

 

усвоенные знания:  

-основные формы речи; 

- соотношение между языком и речью; 

- функциональные стили русского языка; 

- составляющие культуры речи: ясность, точность, 

нормированность, выразительность, логичность, 

эстетичность; 

-изобразительно-выразительные возможности рус-

ского языка; 

- основные правила оформления деловых докумен-

тов; 

- основные способы переработки текстовой инфор-

мации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, те-

стовые задания, реферат, практические за-

дания, творческие задания, дифференциро-

ванный зачет 

 

  



 

20 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические про-

блемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области орга-

низации коммерческой дея-

тельности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения. 

 способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста. 

ОК 3. Организовывать свою соб-

ственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных 

задач в области организации 

безналичных расчетов. 

 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- творческие работы, позволяющие 

студенту проявить себя, найти 

свой путь решения задачи, проде-

монстрировать преподавателю 

свои умения, знания, своё видение 

решения проблемы. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных 

источников, включая электрон-

ные; 

 способен логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины с использованием 

справочно-правовых систем, ин-

тернет библиотеки. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

 

 использование различных 

видов дистанционного обслу-

живания (мобильные устрой-

ства, Интернет, SMS и др.)  

 владеть основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки 

работы с компьютером как 

средством управления инфор-

мацией 

Текущий контроль в форме 

защиты практических заданий с 

использованием Интернет 

ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в ходе 

обучения, клиентами в ходе 

практики. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических заданий с 

использованием элементов 

ролевых игр 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 

- эффективность работы в мик-

рогруппе 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины, тестирования, 

- письменных работ. 
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ОК 8. Быть готовым к смене техно-

логий в профессиональной деятель-

ности. 

 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы; 

- стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалифика-

ции и мастерства. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины, тестирования. 

ОК 9. Уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и куль-

турные традиции. 

 

 понимать сущность и значение 

информации в развитии совре-

менного информационного об-

щества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны; 

 ориентироваться в различных 

языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуни-

кативные намерения. 

Текущий контроль в форме само-

стоятельных работ по темам дис-

циплины, творческие задания 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

‒ знать правила организации 

рабочего места; 

‒ правила охраны труда; 

‒ правила противопожарной 

безопасности. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины, тестирования, 

- письменных работ. 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности деловой ком-

муникации 

 

Разбор и решение проблемных си-

туаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презен-

тация, реклама. 

 

Урок-презентация 

 

 


