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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом: 
- профессионального стандарта;  
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»; 

- примерной основной образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 
Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 21-23 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является дисциплиной общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла.  
 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются общие компетенции (ОК): 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 10. 

-ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои 
коммуникативные 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, инструкции, 
различные юридические документы и т.п.; 

-нормы современного русского 
литературного языка; 
-основные формы речи; 
-соотношение между языком и 
речью; 
-функциональные стили русского 
языка; 
-составляющие культуры речи: 
ясность, точность, 
выразительность, логичность, 
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редактировать написанное); 
-грамотно в орфографическом, пунктуационном 
и речевом отношении оформлять письменные 
тексты на русском языке, используя 
лингвистические словари и справочную 
литературу; 
-соблюдать правила речевого этикета;  
-анализировать предмет общения, 
организовывать обсуждение, управлять 
общением, использовать этикетные средства для 
достижения коммуникативных целей. 

эстетичность; 
-изобразительно-выразительные 
возможности русского языка; 
-основные правила оформления 
деловых документов. 
-основные способы переработки 
текстовой информации; 
-правила продуцирования текстов 
разных деловых жанров. 
 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 3, 11, 

13, 14, 18, 21-23 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг. 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере эстетических услуг ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 18 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. ЛР 21 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. ЛР 22 

Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. ЛР 23 

 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы 52 ч.  

в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 ч.; 

самостоятельная работа обучающихся 2 ч. 

1.3.2. Заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 52 ч.,  
в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 6 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 46 ч. 
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1.4.Формы промежуточной аттестации: 
1.4.1. Очная форма обучения 

Дифференцированный зачет в 3 (5) семестре 

1.4.2. Заочная форма обучения 

Дифференцированный зачет во 2 семестре 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр  

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 6 

в том числе:  

Обзорные (установочные) лекции 6 

практические занятия (в том числе практическая подготовка)  

Домашняя контрольная работа во 2 семестре 

 
 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 46 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы культуры речи   

Тема 1.1. 
Язык и культура 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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 

Определение понятия «культура речи». Вопрос о соотношении и взаимодействии 
литературного языка и языка художественной литературы в аспекте культуры 
речи. Ведущие аспекты культуры речи (проблемы литературной нормы, 
коммуникативный аспект, этический аспект). Специфика дисциплины «Русский 
язык и культура речи» как научной дисциплины. 

2 

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 

Тема 1.2. 
Структура речевой 

коммуникации. 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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

2 
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Практическое занятие.  Структура речевой коммуникации.  
Разбор проблемных ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации 
общения. Культура поведения и этические нормы общения. Проявление категории 
вежливости в русском языке. Подготовленная и спонтанная речь. Основания 
классификации и общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы 
речи. Диалог и монолог. 

2 

Основы культуры речи 

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

2 

Тема 1.3. 
Нормы 

литературного языка 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Нормы литературного языка. Правильность речи.  
Норма языка, ее характерные особенности. Типы языковых норм. Вариативность 
норм. Кодификация. Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность речи. 

4 

Практическое занятие.  Значимость нормы языка. 
Выполнение упражнений. Типы норм в современном языке. Коммуникативные 
качества речи. Правильность речи. Речевой этикет. Точность речи (предметная и 
понятийная). Речевая избыточность и речевая недостаточность. Логичность речи. 
Экстра- и интралингвистические условия создания точности речи. Чистота, 
богатство и выразительность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная и 
личностно-психологическая уместность речи.  

2 

Раздел 2. Функциональные стили речи    

Тема 2.1. 
Официально-деловой 

стиль 

Содержание учебного материала  

 

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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 письменное 
общение. Деловой телефонный разговор. Характеристика словарей и пособий, из 
которых можно почерпнуть конкретные сведения, касающиеся деловой речи. 
Общая характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, 
подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; лексические, 
фразеологические и грамматические особенности). 
 

4 
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Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
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 грамматические средства 
официально-делового стиля.  Языковые средства, специальные приемы и речевые 
нормы деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности 
структурирования и оформления этих жанров.  

2 

Тема 2.2. 
Служебная 

документация. 

Содержание учебного материала   

Служебная документация.  
Основные виды деловых и коммерческих документов. Документы для 
внутреннего и внешнего пользования. Композиционные особенности служебных 
документов. Диапазон используемых речевых средств. Значение точных 
формулировок в деловом документе. Реквизиты. Приемы унификации языка 
служебных документов. Коммерческая тайна. 

4 ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
Культура составления документа 

Составление документов: способы изложения материала, соразмерность частей, 
выбор речевых форм и т.д. Аргументация в разных категориях деловых 
документов. 

2 

Тема 2.3.  
Научный стиль 

Содержание учебного материала   

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.  
Аттестация понятия «специальный язык». Многожанровость языка для 
специальных целей. Основные лингвистические черты языка для специальных 
целей. 

2 ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Практическое занятие. Научный стиль в его устной и письменной 
разновидности 

Анализ текстов. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная 
окрашенность языковых средств. Экстралингвистические факторы, учитываемые 

2 
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при классификации функциональных стилей. Логичность научной речи. 
Специальный язык. Научный стиль в его устной и письменной разновидности: 
учебник, статья, доклад, аннотация, резюме, рецензия, тезисы (статьи, доклады). 
Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных 
жанров. Цитация и ссылки. Заголовок научной статьи. Уровни заголовков в 
научных трудах.  

Тема 2.4. 
Разговорный стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

 Общая характеристика разговорно-обиходного стиля.  

Сфера использования, нормы разговорной речи. Лексические, грамматические и 
синтаксические особенности разговорно-обиходного стиля. Специфические 
ситуативные виды разговорной речи.  
Разграничение разговорности и просторечия. Вопросы этики и этикета в 
разговорной речи. 

1 

Соблюдение нравственных норм в разных ситуациях общения.  
Общение в ситуации приказа, просьбы, отказа и т.п. Эстетика разговорной речи. 
Эффективность общения. Причины коммуникативных неудач. 

1 

Практическое занятие. Искусство ведения диалога и полилога. 
Составление и презентация текстов. Общая характеристика 
разговорно-обиходного стиля (сфера функционирования, подстили, жанровые 
разновидности, стилеобразующие черты; лексические, фразеологические и 
грамматические особенности). Сфера использования, функции разговорной речи. 
Говорящий и слушающий в стилистически значимой коммуникации. Норма в 
разговорно-обиходном стиле.  Фразеология.  

1 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
 Особенности деловой коммуникации 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Особенности телефонной 
коммуникации. Разграничение разговорности и просторечия.  Риторические 
фигуры в разговорной речи. Жанры городского общения. Невербальные средства 
общения. 

1 

Тема 2.5. 
Публицистический 

стиль 

Содержание учебного материала  ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

 Общая характеристика публицистического стиля.  
Сфера функционирования и специфические особенности публицистического 
стиля. Своеобразие лексики, грамматики, синтаксиса газетно-публицистической 
разновидности публицистического стиля. Типы и функции фигур и тропов в 

2 
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текстах периодической печати. Стилистика жанров периодической печати: 
газетная заметка, эссе, очерк, фельетон, интервью и др. Полистилизм как 
важнейший признак языка средств массовой информации. 
Практическое занятие. Специфика публицистического стиля. 
Анализ текстов. Сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, 
стилеобразующие черты; лексические, фразеологические и грамматические 
особенности. Уместность и точность в художественной и публицистической речи. 

1 

Тема 2.6. 
Художественный 

стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Практическое занятие.  Общая характеристика стиля художественной 
литературы. 
Вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе функциональных 
стилей русского языка. Общая характеристика стиля. 
Изобразительно-выразительные средства в системе стиля. Взаимодействие языка 
художественной литературы и функциональных стилей. 

2 

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 

Раздел 3. Основы риторики   

Тема 3.1.  

Культура ораторской 
речи 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Особенности устной публичной речи.  
Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  Способы 
привлечения внимания, доказательства и опровержения. Средства 
структурирования текста. Порядок слов как смыслоразличительное и 
стилистическое средство. 
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 эпидейктической 
речи.  
Способы подготовки и самоконтроля речи. Использование справочных 
материалов. Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее 
порождением и пониманием. Типы речевой культуры (О.Б. Сиротинина). 

2 
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Применение умений говорения и слушания для повышения эффективности 
коммуникации. Реализация синтеза речевых умений разных видов в 
учебно-научной и профессиональной коммуникации 

Практическое занятие.  
Риторический эскиз речи. Составление эскиза, плана речи. Особенности 
композиции устного публичного выступления. Организация начала и конца речи. 
Этапы подготовки ораторской речи.  
Разбор и решение проблемных ситуаций. Презентация. Слово и жест в публичных 
выступлениях разных стилей. Контакт с аудиторией. 

2 

Тема 3.2. Речевой 
этикет. 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Содержание учебного материала. 
Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. 
Формулы речевого этикета: основные группы. Обращение в русском речевом 
этикете. Роль речевого этикета в общении. Роль речевого этикета в письменном 
общении. Этикетная роль мимики, жестов и телодвижения в устном общении. 
Интонация и культура речевого общения. 

2 

 

Самостоятельная работа:  
Выполнение упражнений по анализу текстов публицистического и 
художественного стилей. 

2  

Дифференцированный зачет в 3 (5) семестре 2  

Всего 52  
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2.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы культуры речи 1  

Тема 1.1. 
Язык и культура 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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.  

 

Определение понятия «культура речи». Вопрос о соотношении и взаимодействии 
литературного языка и языка художественной литературы в аспекте культуры 
речи. Ведущие аспекты культуры речи (проблемы литературной нормы, 
коммуникативный аспект, этический аспект). Специфика дисциплины «Русский 
язык и культура речи» как научной дисциплины. 

 

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.  

 

Тема 1.2. 
Структура речевой 

коммуникации. 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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

 

Практическое занятие.  Структура речевой коммуникации.  
Разбор проблемных ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации  
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общения. Культура поведения и этические нормы общения. Проявление категории 
вежливости в русском языке. Подготовленная и спонтанная речь. Основания 
классификации и общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы 
речи. Диалог и монолог. 
Основы культуры речи 

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

 

Тема 1.3. 
Нормы 

литературного языка 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Нормы литературного языка. Правильность речи.  
Норма языка, ее характерные особенности. Типы языковых норм. Вариативность 
норм. Кодификация. Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность речи. 

 

Практическое занятие.  Значимость нормы языка. 
Выполнение упражнений. Типы норм в современном языке. Коммуникативные 
качества речи. Правильность речи. Речевой этикет. Точность речи (предметная и 
понятийная). Речевая избыточность и речевая недостаточность. Логичность речи. 
Экстра- и интралингвистические условия создания точности речи. Чистота, 
богатство и выразительность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная и 
личностно-психологическая уместность речи.  

 

Раздел 2. Функциональные стили речи  1  

Тема 2.1. 
Официально-деловой 

стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

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 письменное 
общение. Деловой телефонный разговор. Характеристика словарей и пособий, из 
которых можно почерпнуть конкретные сведения, касающиеся деловой речи. 
Общая характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, 
подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; лексические, 
фразеологические и грамматические особенности). 

 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
Языковые особенности официально-делового стиля. 
Составление и редактирование текстов.  Профессионально-культурная 
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компетентность. Роль культуры в речи людей, занятых в сфере экономики и 
управления. Лексические, фразеологические и грамматические средства 
официально-делового стиля.  Языковые средства, специальные приемы и речевые 
нормы деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности 
структурирования и оформления этих жанров.  

Тема 2.2. 
Служебная 

документация. 

Содержание учебного материала   

Служебная документация.  
Основные виды деловых и коммерческих документов. Документы для 
внутреннего и внешнего пользования. Композиционные особенности служебных 
документов. Диапазон используемых речевых средств. Значение точных 
формулировок в деловом документе. Реквизиты. Приемы унификации языка 
служебных документов. Коммерческая тайна. 

 ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
Культура составления документа 

Составление документов: способы изложения материала, соразмерность частей, 
выбор речевых форм и т.д. Аргументация в разных категориях деловых 
документов. 

 

Тема 2.3.  
Научный стиль 

Содержание учебного материала   

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.  
Аттестация понятия «специальный язык». Многожанровость языка для 
специальных целей. Основные лингвистические черты языка для специальных 
целей. 

 

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 
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 разновидности: 
учебник, статья, доклад, аннотация, резюме, рецензия, тезисы (статьи, доклады). 
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Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных 
жанров. Цитация и ссылки. Заголовок научной статьи. Уровни заголовков в 
научных трудах.  

Тема 2.4. 
Разговорный стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

 Общая характеристика разговорно-обиходного стиля.  

Сфера использования, нормы разговорной речи. Лексические, грамматические и 
синтаксические особенности разговорно-обиходного стиля. Специфические 
ситуативные виды разговорной речи.  
Разграничение разговорности и просторечия. Вопросы этики и этикета в 
разговорной речи. 

 

Соблюдение нравственных норм в разных ситуациях общения.  
Общение в ситуации приказа, просьбы, отказа и т.п. Эстетика разговорной речи. 
Эффективность общения. Причины коммуникативных неудач. 

 

Практическое занятие. Искусство ведения диалога и полилога. 
Составление и презентация текстов. Общая характеристика 
разговорно-обиходного стиля (сфера функционирования, подстили, жанровые 
разновидности, стилеобразующие черты; лексические, фразеологические и 
грамматические особенности). Сфера использования, функции разговорной речи. 
Говорящий и слушающий в стилистически значимой коммуникации. Норма в 
разговорно-обиходном стиле.  Фразеология.  

 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
 Особенности деловой коммуникации 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Особенности телефонной 
коммуникации. Разграничение разговорности и просторечия.  Риторические 
фигуры в разговорной речи. Жанры городского общения. Невербальные средства 
общения. 

 

Тема 2.5. 
Публицистический 

стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

 Общая характеристика публицистического стиля.  
Сфера функционирования и специфические особенности публицистического 
стиля. Своеобразие лексики, 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. 
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Практическое занятие. Специфика публицистического стиля. 
Анализ текстов. Сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, 
стилеобразующие черты; лексические, фразеологические и грамматические 
особенности. Уместность и точность в художественной и публицистической речи. 

 

Тема 2.6. 
Художественный 

стиль 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Практическое занятие.  Общая характеристика стиля художественной 
литературы. 
Вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе функциональных 
стилей русского языка. Общая характеристика стиля. 
Изобразительно-выразительные средства в системе стиля. Взаимодействие языка 
художественной литературы и функциональных стилей. 

 

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. 

 

Раздел 3. Основы риторики 2  

Тема 3.1.  

Культура ораторской 
речи 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Особенности устной публичной речи.  
Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  Способы 
привлечения внимания, доказательства и опровержения. Средства 
структурирования текста. Порядок слов как смыслоразличительное и 
стилистическое средство. 
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 эпидейктической 
речи.  
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 говорения и слушания для повышения эффективности 
коммуникации. Реализация синтеза речевых умений разных видов в 
учебно-научной и профессиональной коммуникации 
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Практическое занятие.  
Риторический эскиз речи. Составление эскиза, плана речи. Особенности 
композиции устного публичного выступления. Организация начала и конца речи. 
Этапы подготовки ораторской речи.  
Разбор и решение проблемных ситуаций. Презентация. Слово и жест в публичных 
выступлениях разных стилей. Контакт с аудиторией. 

 

Тема 3.2. Речевой 
этикет. 

Содержание учебного материала  

ОК 02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 10. 

ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 

21-23 

Содержание учебного материала. 
Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. 
Формулы речевого этикета: основные группы. Обращение в русском речевом 
этикете. Роль речевого этикета в общении. Роль речевого этикета в письменном 
общении. Этикетная роль мимики, жестов и телодвижения в устном общении. 
Интонация и культура речевого общения. 

 

 

Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение тем разделов. 
Выполнение домашней контрольной работы. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

46  

Дифференцированный зачет в 2 семестре 2  

ИТОГО 

Объем образовательной программы  
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе 

Установочные лекции  
Самостоятельная работа 

 

52 

6 

 

6 

46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
ОГСЭ.06 

Русский язык и 
культура речи 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Кабинет русского языка и культуры речи 

 (учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
Оборудование: доска магнитно-маркерная; рабочее место преподавателя; 

компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу. 

- столы для обучающихся, стулья (по количеству обучающихся); 
- демонстрационное оборудование: 
- проектор; 

- экран настенный; 

- аудиоколонки; 

- плакаты; 

- учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему:  

 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему: 

 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода 
обучения.  

Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; 
технические средства, служащие для представления информации большой 
аудитории; видео увеличитель (проектор); демонстрационное 
оборудование и аудиосистема 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.2. Реализация элементов практической подготовки 

 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи способствует развитию 
личностных результатов ЛР 3, 11, 13, 14, 18, 21-23 в соответствии с Программой воспитания 
обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

3.4.1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 
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Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 
 

3.4.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля проводятся 
с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

 

3.5. Организация учебного процесса при заочной форме обучения  
В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) 
и самостоятельной работы обучающихся. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия), включающая в себя весь 
комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 
мероприятий: обязательные учебные (аудиторные) занятия (установочные, обзорные, 
практические, лабораторные занятия), курсовые работы (проекты), промежуточную 
аттестацию, консультации, дни отдыха, индивидуальная самостоятельная работа с учебной 
литературой. 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 
обучения, характеризуется этапностью и разделена на три части (периода): установочная, 
зимняя, летняя, исходя из особенностей работы и контингента обучающихся. На первом этапе 
(установочная сессия) обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 
изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов; отводимое на 
неё время включено в общую продолжительность сессии на данном курсе. На втором этапе 
(зачётно-экзаменационная сессия) - преподаватель проводит проверку освоенного 
обучающимся материала.  

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану для 
очного обучения. 

При заочной форме обучения бюджет времени обязательных учебных занятий не 
позволяет выполнить в полном объеме лабораторно-практические занятия в период 
лабораторно-экзаменационных сессий, предусмотрено самостоятельное выполнение 
студентами части этих работ. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не 
более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию, которое 
может выполняться с использованием всех доступных современных информационных 
технологий.  
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3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

 

1. Арбатская, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09001-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456012 

Дополнительная литература:  

2. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией 
Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12286-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455990 

3. Иванова, А. Ю.  Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Ю. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13860-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467075 

4. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина 
; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 

5. Воловикова, Л. А. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / Л. А. 
Воловикова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 75 с. — ISBN 978-5-94664-419-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157860 

6. Гамолина, А. К. Русский язык и культура речи. Орфография : методические 
рекомендации / А. К. Гамолина. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2019. — 50 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170495 

7. Гамолина, А. К. Конспект лекций по дисциплине «Русский язык и культура речи». 
Профессиональная коммуникация : учебное пособие / А. К. Гамолина, И. Н. Зарицкая, С. Б. 
Сереброва. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. — 103 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170494 

8. Козлова, Е. А. 10 лекций по русскому языку и культуре речи : учебно-методическое 
пособие / Е. А. Козлова. — Киров : Вятская ГСХА, 2016. — 110 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129641 

9. Зырянова, М. Н. Практические занятия по русскому языку и культуре речи : учебное 
пособие / М. Н. Зырянова. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 75 с. — ISBN 978-5-89764-671-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100950 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

 

№ п/п Наименование 

https://urait.ru/bcode/456012
https://urait.ru/bcode/455990
https://urait.ru/bcode/467075
https://urait.ru/bcode/452233
https://e.lanbook.com/book/157860
https://e.lanbook.com/book/170495
https://e.lanbook.com/book/170494
https://e.lanbook.com/book/129641
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1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

8.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

9.  Словарь по дисциплине “Русский язык и культура речи” 
http://learnrussianculture.blogspot.com/2018/01/blog-post.html 

10.  Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова http://www.slovari.ru  

11.  Словарь сокращений http://www.sokr.ru 

12.  Крупнейший энциклопедический ресурс интернета Рубрикон (раздел Словари) 
http://www.rubricon.com/ 

13.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

14.  Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и фильмов 
https://dic.academic.ru 

15.  Портал «Культура письменной речи Gramma.ru» http://www.gramma.ru 

16.  Русская грамматика http://www.rusgram.narod.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного опроса по контрольным вопросам 
соответствующих тем, практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

 ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои 
коммуникативные 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, 
инструкции, различные юридические 
документы и т.п.; редактировать написанное); 
 грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском 
языке, используя лингвистические словари и 
справочную литературу; 
 соблюдать правила речевого этикета;  
 анализировать предмет общения, 
организовывать обсуждение, управлять 
общением, использовать этикетные средства 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 

http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://learnrussianculture.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.rubricon.com/
https://www.for-stydents.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusgram.narod.ru/
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для достижения коммуникативных целей. ответов,  
-тестирования и т.д. Знания: 

 нормы современного русского литературного 
языка; 
 основные формы речи; 
 соотношение между языком и речью; 
 функциональные стили русского языка; 
 составляющие культуры речи: ясность, 
точность, выразительность, логичность, 
эстетичность; 
 изобразительно-выразительные возможности 
русского языка; 
 основные правила оформления деловых 
документов. 
 основные способы переработки текстовой 
информации; 
 правила продуцирования текстов разных 
деловых жанров. 
 


