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пАспоРт Р^Бо1!в!,] пРогРАмш!ь! у1|!]Б1!ой дисципл|'! !|'|
(культуР^ Рв1|и и д[ловов оБщ|с1|ив'

1. 0б]1асть пр1![|спеппя про1.ра}{1|{ь!
Рабопая протрап:пта являстся часть1о ]1ро1ра1\'п|ь! ]|олго1ов!(и специа:]ис1.0в сред]]его

!ьс !э спе|и:!л .нос!и з'].02.0! -)ко:;от:::ка 
!! б\\!а'!!ср(!{!!|! \||с!

2. место длсцппл!|нь1
!.:сбттая дг:сциплгп!а (ку-11ьтура реч!'! 11 де]к)вос обще[]ис) яв]|ястся ]!ро!ра1\1пюй

со|11т!!'1ь||()-:)](оно\1ичес1(ого и гума1111 гарного ц11к'1а.

3. {|с;п: гт зада1|}1 у.|еб||о;1 дшсц!|г!л||ньг 1.ребов:1!!!!я к рс}у;|ьтат1}| освосп|!'|
учеб!{о!! дпсц!!пл}|!|ь!:

|1рот1ссс изтпеттия д!!с11ипли1|ь] направ-]!е11 па формирование развит||е 0б!цеучеб}!ь|х
унп|!срса.пьнь|х дс|!ств!п"| :

_ осуп{ес'|в]1ять рсчевой сам0контро]|ь;
- оцсн11вать !с!']]ь]с и пись\'1еп]1ь]с вь1оказь1]]ан'тя с 1!!п(и зре!1ил язь!ко1]о|о

офор\1лсния. )ф4)ектив|1ос!и дости)!{е11ия поставлегп1ь]х коп1!'1у]]икат|1впь1х за]|ач;
- а1!ал'тзиро]]агь язь1ковь1е ед!'!н!!ць1 с то!]!(и зрелия прав1.1.]1ьности. 1очност,1 и

1'!1естноо !и их употреб]|е]|ия.
а!цпрован!|о |! ч1'енпе:
- использова!ь основ!1ь1е в!1дь| 1!1е|]ия (оз11ако}''1тсль1!о-!.!з!.|ак)ш!сс. оз1!ако]! !ттс-:!ь!1о-

ре(|]ерцт!|в11ое и др') в зав!1си!!1ости от ко!']!1!н']!(ат|'в!к]'1 задачи;
извле|{ать нсобходи\'!у1о 1]г14юрп1ацик) из разл[|чнь!х ис'гочн'|ко]]: у.тсбпо_|1ау,|нь1х

тскотов. справоч]]ой ли,1.ературь1. средств массово'] и|1форп{ац|п.]. в то!'1 ч[]слс
пРедс гавлсн]!ь]х в элск1ро]{ноп в11де на раз]!ич]!ь]х !||]4юрп ац|!о!]|{ь!х п()ситс-пях:

гово[)ен'!с |! |!!!сьп|о:
- создава1ь устнь|е и |||1сьп{с|!|!ь|е пто!1ологичсские и д!|а]1ог'тчес1(|]е вь1ска]ь|вания

Ра|}л'||п!ь]х т'1пов и )!{анров в уче6но-|!аучной 0!а !\{атсриалс пзучае]\'|ь|х у|]сбвь1х дис]1ипли1|).
социап!,11о-культур]!о!| и де]|овой сферах обце1!ия:

- 11]]!.]п.|снять в |1рактике речево] |' (1б!!{сг!ич 0(нпв1!ь]е о1]!1|о)||1!1!есьие. ]!с!(си|{ес](}тс.
г|]а!11\1ат!!чес!(ие нор[1ь1 соврс1\1еп11ого русс|(ого 'пи!ератур|юго язь||(а:

_ со6люда'|'ь нор!'1ь1 речсвого поведе||'1я в раз)!ичнь]х сфсрах и с!1туациях общен11я. в
то[1 ч!1с-1е !!р!! обсу)|(дсн!!и дис|(уссио||ньтх 1!роблсп :

- использовать ос|]овньте !1рис\{ь1 инфор[1ацио|1по'] псрерабо.[!(!1 уст11ого и
пись]\4енно!о тс!(сга:

0пс''1 :":'::спсьос: ия)'1е6!!ои ис !и!!. !! -! ( !)дс!.|. '' же||.
з||ать:
- связь язь]т(а и истории' к!ль,1урь! русского и друглх народов;
- с1! ь]о]! ]|оня1]'][|': рсчевая с']туа|{ия и ее ко1|1понс]1'ть]. ли1ератур|]ь]й язь]](. язь|ковая

]!ор\{а. !{ультура рсчи;
- основ1!ь!е сди!!иць1 11 уровни язь!ка. их пр'тз!]а!(и и в]аиш]освя]ь;
- ор4)оэ1!ические. лс!{сичес!(ис. ! раптп1 а'|1] 

' 
!ески е_ орфографи|]сские п !|у]!!(.уа(ио1]п ь!с

!|ор['1ь! ооврсп'!е!|1]ого русского ли'|ературного я]ь]1(а;
- 1!о|]\|ь| речсвого п(]вслсния в соц11аль]1о-культ!0но!']. учебно-научпо,]. оф!циальпо-

де]1()вой с(!)срах общсния;
- !]с]!ользовать приобрстенпь:с зпапил и т'пте:;ия в прак!ичсско'] дсяте.]]ьности и

!|овссд!]ев[!о|; я{и]11и для:
- осознания родного я:]ьп(а как духов!{о,'!' нравстве!|но!.! и 1(ульт}р|к)й |1е]!!!()ст!!

парола:
- пр11об!цен]'1я к ценн0с1'ям нацио]1а)1ьно!1 

'! 
1|1!1ровой кул| ту|1ь!:



_ разви1ия и111елле|(туальнь]х и |вор||еск[|х способ]{()стсй. !|авьп(ов с;1[10с!0я1е]!ьной
|ся]с]||']|0(|.|.с.]\'оРс.] 'и !!]]]ии. с:]\|{!в .!15: )!:(!]||} |, р!] { ||''' Р |. \ !'б 'лс !я\ '|с. ]' 'вс' сс(ой

- увслт1чсния с]!оварпого запаса: р|!с1]1|!рения кр!га использ)е\]ь|х язь!ковь1х !.! рсчсвь]х
срсдств:

сов ер111е| 1с гво ван ия способ!]ост!'! к самооце||](с на ос11ове набл!оде]|']я |]д собстве]]|ю;]
речь]о:

- совсрп!с!{ствов{11!!1я |(о['1п уника|!.1внь!х способ11остсй:

развитт1я тотовпос!и !( речево[|у взаип1одеиств|,]1о. 1\1е}1(личпос'|.но['ту и
!|е'1с{ульт\:р]!о]'|у оощен']к). сотр}тп[1честв)';

са\4ооб]]азова1|ия !'1а1с!1вшого уч.1с1'ия в ]1ро].1зводс'гвснной. культурной и
обп{сстве]]|]ой )(и?ни государс'1'ла.

(-)бщгте :сомпетснпгти ;

0|{ 1' |1опи:тагь суп1яость !1 социальнук) зна.типюсть свосй буду!цс'1 профессии.
п]](]яв]|я1'ь !( нсй устойчивь|.'! интерсс.

о[( 2' орга11изовь1вать собстве!1]!у|о дсятсльпос1ь. вь!б'!ра,1ь !]{повь1с п,]стодь1 |!
с11особь] вьтполнсн},|я 11ро(]ессио!]аль}1ь1х задач' оценива1ь их :]ффск1ив!]ость и качес1|1о.

()к з. г]рини\|ать ре111е11ия в стандар11!ь!х и 1|естандаР ! |] ь!х си,1!ациях и !]сст!! за 1]их
о1ве1'ствсннос1'ь'

ок 4. ()с1п1сст|3ля'|ь |к)!1с!( и испо]!ь]ова]|11е пнфорп,|21ц'1'1. нсобходип|(){| для
)4)(ре|с11вно!о вь1!юлт1сн!1я профсссион|!пьнь1х задач. профессио]|ального и .]!ичгк)стного
разв|11и,|.

о1{ 5. в]адсть и!1(!орп{ационной к_! пьт\ |,!й. пг!о.]!и !!111овп1ь и 
' 
1!(сн !тв01ь ип(юр]\|ац1!к) с

11споль ] овап иеп'т !{ нфор1\1ац !1о н но _|{о\1[|111и !(ац ио н н ь!х 1 ехнолог,'й '
01{ 6' Работать в ко]1]!е!(1!.!ве и копта||де.:](х|сктивт:о обптаться с !(ол-!1сга[1[].

руководство[!. !1о1 ребг:тсляьтгт.
ок 7. Брать па себя отвстстве!1]!ость за 1]аботу плснств : о.танл:' (|к)дчинсн!|ых).

рез),.]]ьтат вь111о'1]|!ения зада1|[11:.

Ф]( 1]. 0аптос':юятсльно о|1ределять задач!'1 професс!1онапьло].о и л'|ч|к)с!]1()10 Р!вви1ия.
за]]и\'!аться са\''ообра]ован!1с\|. осоз11авно п.'1а1!ировать |ювьппс!|ие 1(вш1'|ф|11(а1{}]и.

ок 9. ()риснтироваться в ус'т1ов'1ях час!()'! с$:снь11е\нологий в профессиональг|о;!

;1. Рекоп:сплуеп:ое кол!|1|сс'гво.|асов,']ачет||ь|х сд|!п!|ц нд (,свое!'|!с лРо|.Ра]!!}|ь[
тчеб!!оЁ| д|!с|{!!плпль|:

]\|а!(с'1\'|&т1ьло|| учсбт|ой 1!|!рузк1] студснта 86 часов. в ]о\4 ч'|с.1!е:
. обяза1е]|ь!1ой а!ди1оРшо!| учебной нагр!]1('т об\'ча(']|сгося 56 ч2|с0в:
. сап1остоя |'ел ьн о'"| рабо!.ь| об!чаюп1сгося 26 часов:
. ко|{сультаци]1 4 часа.



2. стРуктуРА и содвРжАн-!1п учвБн0й дисциплинь|

!. ()бъсм чс0нои д|1сципли[]ь| !' видь| чсбной пабо11'!

впд учсбной работь|

м11ксимальная ]чебн:!я н'1гр}3ка 1все| о)

обяздтельная аудиторчая учсбнал на| р}:]кд (вссго)

практ'неск!1е 1а]]ятия

итоговая я г!есгация: 
'!44)еРен 

ц|ров ан н ь1 | 1 цче л1

ко'пиче.тво ч'сов

с!уостояте'1ьная работд студентд (всего)

иг|тера](тив'!ь1е обуча1о1цие те\нологии. исл(]'ьз)е!1ь1е в а}ди1орн
. учеб!]ая дискуссия:
. тре]{инги;
. са5е_5[ша};
. об}чак)щие игрь1(де)1овь!е. р0,!евь1е' и1м1'1тационнь1е, обра]]ова1'е;ьные):
. социа.1ьнь1е лроек1 ь!:

. использование общес1веннь!). ресурсов (экск\'рсии. приг]ашение специалиста)

. презе1!та|1ии]

. дебать]:

. творческиеза_1ания.



Ёаг;п:е::ова:;ие раздслов и

2. те1|а!ичсски|| п.!дн и со.!ер'кание \че6ной !ис!!иплинь!

(о{ер,тта:пае узебного матсриа.'1а- .1абоРа!ор||ь1е и ]1рак1ичес1(ие работь],
('|\|!|с 

'!л |\ : 'нзя г.::1о:а о6т"1к)ши'ся

тура ренил' Фс::ов::;'с ас]]с[(гь! культурь1 !ечи. язь!ко8ая |1ор[1а

{ '. '. г1](:1| и. . ' ..! . .' \'. !\ри [!.1

язь|к вд''кне!|п|сс срсдство чсло|]ечсско| о обп|€|]ия.
[[!ормпрова::пост'ь как ос|'овной щ)из||ак .!и ! сРа !уРпо| о язь!|(а'
!!рак'|'и.|сскос ]апя!'|с
(]1!ре ]е ]с!1]!с !Р!\1[].-|1и']сс!;и\ норлт ('Р]1}1' \!;о':реб.::е;тие форм имени

['|'!.. !!| ( !''н.'!,) \::,' гсг] е':ис '|"'1'т: итг:: ]!{.и!'!!.'(.|'|'\ \ . о | ]1сс. '. | | '..
!сс |.! ' .!с !! .!\.б.,!'|он

}:;огреб:;енис фор['1 !1\1с]]и чис.]]].11 е]!ь|к'1). 1руА:юсли в .!-]]отреб_пс|{ии
ко]]|.]чес1ве]{!]ь1х чис:1и'гсль||ь{х.
( амо( ! оя ! (. |ь!!ая ра60!а
А':': :;,рснс"ь'х.'|-\!!.!.. '.']!'и.гсни! ис| !'.| .''.'!.!иь !!ог!..]!'! в:1! !!!!\.]
нсн| !)м ир0ьз1!!1ь]\ сРс ]с ! ь ! ]ь!!\а. оп рс'](сл!--н!]е норм и их !].ц]иан ] ()в' нахо'(дешие и
и| п га в.г](!1ис речевь]\ и!ср.!|\рнь!\ норм всвосй Ре.!и и врсчи собеседдика'
|)а,!, 'т:| с но;)ь|(1тивн] '![1и с.!0в!'рям и по нахоя{,1сник) ра]_цичнь1х вариантов норм.

:

обьег|
1!асов }'ровепь

!)с|]оепия

Раздел ]. ]1онятио (куль
|'ема 1.]

11зьтковая норма

?ема 1.2
(}сповпь!е

к1.'|ь'|}рь' Рсчи.

( одсртсагтие ттебшо! о ма1 ериа']1а

[ь'''':, :и'':ивн.!и !!.г('к! ь:} '"''р1 р!*.
Формь: сушествоват:ия язьт;са

|
к) |ь !\ г\а и этикаобт!1с!]ия

[!ракт'г:неское занятг:е
[3ь;явлешие 1(оп!мунт!]{а1'ивного аспокта к!']1ь!урь] речи.
|всэрьт (орфоэ:ти+еской, ]!е1(сичес|(ой, грамматической).

Фт:реле.п<:ти< !]одви'\]!ос! и



самос!оя!ельная рабо ! а
(оциапьнь;е аспскть] ](улътурь] репи (о6сухлевие про6лемьт с использова}{ием

|Аиалогивеской и мо1']олотической форм ревп). освое11ие этических норм русст{ого

!.':ка. 'р'",, ренеэо'о ''"*..ас ,!по.'1ьзов?1нием опреде':ё:;иьп реневьп си'уаший.

Раздел 2. Речевое обпцение п ослтовьп ораторского мастерства.

в совреме!{ном мире.

['у,*ш,''.,"",,,'" "'''' одер}каг|ие учеб}|ого материала

нятие сти]г! речи

у'ткцио|1а.'1ьпь1с стил' речи

фувкцио!тальвь1х стилеи

амос1'оятель!!ая работа
е оп'ибок, 1|ару{1]а}ощих стилевое сдияство текста, нормь] его

ст'!ческого оформлевия; вьтявление средств худо)|(ественной вь1разительности

!
гязделстп.'!ь

связи с жанровь1м свособразием произвсдения; создание текотов разппчньгх
рсчи с иопользованием язь1ковьгх о9о1ец''!!]ф ч !!ц]!9]!ческий ац&циз.

одер)кднпе учебного материала

'[|ема 2.1 {€одерэкание учебноцдз]9ц!зч
Речевое обш]ение и е!о.Рсчевое обшсРие
о(обсннос ги
[ема 2.2 |^о :ср;канис 1зебно! о мя ! ериала
Фсновь: оРагорско|о6(! овь!ора!огс!.о!о уас|ерс!ва

( ачос'! оя !ельная рабо']а
[1од' о'овка, оо6це,!ий на |смь!'
! ис!ория ра.ви]ия ора!орск0!0 и(ь\\{ !ьа.

[ з*''.',гьте ораторь1 древ]1ооти и совреуе1'1нооти.
3 Ёеобхо.1имость вл,{1!1:чч1ч 

'р".1!:11.' ]..|::',1
Р*'!й з. с'."й 

"'"ка ру сского яз ь|ка

!ема 3.1

?

Р

з-2 Ёа1нньпй

уч|{ь|й сти_,1ь



Ё",*,т.
рфи!'иально-деловой

[."'", 
п"*'

|Р''д"" з/
п) бли1|истический
стиль

Раздел 3.5
Разговор::ая речь
стиль

г) до)'(ественнои

Ё*;*

ческое занятй€

Рефератьт, докладь1, на}чнь1е отатьи) тезисьт, докладь|.
унебно_наутного стиля.

яаучнь{й текот: структура 1! язь1ковое оформление' заголовок яаучяой
€озданис текстов в

дор'ка|!ис учеб|{ого материала
ициапьно-деловой сти]1ь речи

еквизить] докш{е1{тов

рактическое запятие
одготов1(а до]спадов на темь|:

! Фс:тов:.ь:е вид!! де !овь!х . ком\|(рчеспи\ !оь)че]!!оь. 2.,[еловаш и 1оч\|ер !ес{ая

рреспондет{ция.
.коятракть|. договорь1 и дру1'ие !оридическ]{е докуп{енть!.

одер;капие унебного ]|!атериала

уолицистическии стиль

дготов|(а и /]смонощация пуоличвого вь!ступлепия.
рактическое занятие

ртсапие узебного материала
азговорна'| речь и стиль худо:кествевяой литературь|

чсское заня-1и€
здат{ие текстов различиь]х типов и стилей рети. }4справлсние язьтковьтх огви6ок,

щщ19]ец9 |1 зщ1н н ого я(анра-

||'ровни освоевия:
]. о3накомительнь1й(узнаваяиера{1ееизу]е!{г1ь|хобъектов'свойотв);
2. 'репродуктивттьтй (вьтполвение деятельности по образцу' инструкции или под руководством);
з' -г1родук'1'йв1{ь]й (|1ла11!!рова11ие и са}'1остоятельное вь1полне1]ие деятельности. ре11]ение проблемяьтх задач).



3. услови'1 РвАлизАции пРогРАп{мь! дисциг[линь1

1. требовапия к мицпм&1ьпопт материальпо _ техническощ/ обеспечонпю
Реализация учебпой дисципли!1ы Фебует н,!личи'| кабинета г$,1анитарньтх и

социш1ь!{о-экопоми!{еских ,щсциплиц (экопомияеской теории, истории, основ философии,
культурь] ре!{и и делового общения)'

Фборулование 1пебного каби|{ета:
. посадочнь!е места по количес ! в) обра+ошихся:
. рабочее место препод!вате.'г{;
. доска: 1шт';
комплект учебно - н€гляд11ьп( пособий:
. (культ}ра рец' и деловое общенпе>:
. пингвистическиесловари;
о увебные пособия.
техпические средства обученця:
. телевизор' !!)' компь1отер.

2. ||{нформацпонноеобеспече1!пеобучепия
(, с н о в |' ая л ц п'е р а п,у р а :
1. |{ультура рени; учебяик / Бо'кет|кова Р.к., Бо)кенкова н.А., 1[1аклеин. в.м. - 4-е

изд., стереотип. _ москва: издательство (ФлинтФ, 2016. - 607 с.
2. Русский язьпс и культура речи: увебвик / Б' |1. Брорпн4 с. м. ввграфова. - з-е

изд.! испр. и доп. - йосква: ]4здательство Фрайт 
' 

20|1 . - 282 с'
з. культура рес1и и деловое общевие в 2 ч. часть 2: утебник / |!анфилова А. ||.,

до.]птатов А. в. - москва: издательство {0райт,2о1'7. - 258 с.
4. |1ещякова А. [. 1(ультура решт: утебник / м.: Флинта, 2016. _488с

5. €амсонов Ё. Б. Русокий язь1к и кульцра речи: унебник / 2-е изд., испр_ и доп. -
москва: издателъство Фрайт' 2011 . - 218 с.

6. {{ульт1ра ре11и и деловое обще11йе: учебник / {имик Б. в.' волкова л. Б. 
-}4осква: 14здательство {Фрайт,2017' - 308 с.

,\о п олн сатпат ь ная л |пРр а'пур а :
1' Русский язь]к и культура речи: учебпое пособие / Больтпакова !1.|4., йироаитова

А.А. - Ёаберехпьте челнь!: набере){Ёочелвинский государственвый педатогический
1ттиверситет' 2015' 70 с

2. Русский язьтк и ку;1ьтура реч]{: у]ебцое пособие / деева н.в., лгппей А.А.;
\:[инистерство культуры Российской Федерации, кемеровский государствент]ьй инстицт
культ}тьт, социальяо-г${аяитарньй ияститд, 1{афедра литерат}!ьт и русского язь1ка. -
1(емерово: 1{емеровский государстве1п{ьй ивститут кульцрьт' 2017. - 108 с.

3. зивковская Ё.{. (ульцра речи. часть 1: 1.тебвое пособие / Ёовосибирск:
новосибирский государственнь1й техцический у{иверситет, 201! 4. 7 6 с.

4' !{ультура рени и деловое общецие: у'ебцое пособие казакова Ф. А.' Фрик 1. Б. -2-е пзд.' испр. и доп. йооква: [,[здательство ]орайт, 2017. 163 с.
5. кортава 1.Б. Русский язь1к и ц.'1ьтура реви: у.:ебное пособие. м.: учитель,

2о15' зз5 с.
6' невежипа м. в. Русский язь1к и культуРа ре1{и: у]ебное пособие /_ й.: !0нити-

,{ава' 2015 351 с.
7' скор1л{ова т.п. Русокий язь1к и ку]:тьтура рени: утебное пособие/ \4.: мооковский

государстветл{ьй тех]птческий }|{1иверситет имепи н.э. Баумана, 201.1.- 100 с.
8. 1(ульт1ра рети: утебное пособие / €тарпчевок в.д., кудреватьтх 14-[!., Рудь .|[.[_ -

![инск: Бьтптэйшая лпкола. 2015.- 304 с.
9. 1птрекер н. 1Ф. Русский язьтк и ку]тьтура речи: 1вебное пособие / м. : 10Ёити-

даца, 2015. _ з51 с.
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1. 1{онтРол!' !.1 оцвн1{А Рв:]у.'!ьтАтов осво|]н|{'! ](исци|[линь[

Форп|ь| п ['е'одь| коптр0.|я !
опспк'' ре!}льтатов обучс!|ця

1сст. док:]а.|ь!. проек1ь|

прово'!!]ть л!1!1!в]!стпческ]!!] ана1пз текс]ов ])а]лич1|ь1х 1|,\нкц1!ональнь]х
ст!]1с!! л ра']!10!лдностей язь{ка.

!ц]акт!г]сс!(!1. занятия.

ор4х')пцчес1о]с. лексичсс1(ис. гра1|!\1а1ичсские. орфографлческ'!с 1!

!!!1'к1уацпо11!'ь]с нормь! совр.п1еняого р)'сского :!!1г.рат'рнок] язь|ка

|!о|[1ь1 речсво]о пове!снля в со|1па!ьно_ку)1ьг'!рной. учсбно_]'а)!!ной.
оф!!цпа:1ь1к!!слово|1 сфсРах обше]]пя.

11

рсй п|нговая !()нтроль!!ая р!бо'а

тес1овь!й ко!11ро))ь



пРот0|{ол Акту^.)1изАци|,! Р^Бочвй !!РогРАп,|ш!ь1
!гтсциплг:на <(у:тьт!ра рс1п1 и деловос общенис)

дог|о.]п|еп!!я 
'| 

!|}п|с|!еп1!я к рабоче|'1 програ[|[!е }|а

д|!сц!!п.п||||с
учебнь|й |'од по

]{от:олгте::ия:.: гтзптснс]1ия в рабочун) про]?а1\'!п1у обсу){донь] ]|?1за0сда|!ии !|с1!!!10!ичес!(ого
совста ](о']лсд)!(а

Б рабо.туто про:'рап:пту учеб11ой дисципли11ь] в]|есе]|ь! с'1еду|о1|{!'с изменсв!!я|

( ) 20 г. (про1о]Ф-ц м ).

зав. кафедро!] / /

,\опо"тпепг:я гт :гзптенсппя к рабочсй! програ]!|;т1с па
д|'с|!!|||.1|||!{е

уче6пь!!| год по

Б рабопуто ::рограптпту учебной дисци:ш:;.:!1ь! в]]ссснь1 с]|сл]:|оцис из1\'1е!]е]|']я:

.[{опо:п:снпя и г:зп:снсттия в рабочуто прог1].1м\ту обсу'(дс}!ь! 1!|! з:}седа|{пи педа1()! иче{]!(ог()
совс']'а 1(оллсд)!(а

20 г' (про'го!(о-1ш ).
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