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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике и результатов мониторинга 

работодателей (руководителей предприятий отрасли) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

 11695 Горничная 

 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

 25627 Портье 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  общие 

компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Определять функции и понимать структуру языка и речи;  
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У 2. Использовать свою  речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

У 3. Уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности, 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в  своей устной и письменной речи;  

У 4. Уметь пользоваться словарями русского языка;  

У 5. Использовать стилистические словообразования, особенности образования 

профессиональной лексики; 

У 6. Использовать нормативные формы слов, стилистику частей речи: ошибки в 

формировании и употреблении частей речи; 

У 7. Использовать выразительные возможности русского синтаксиса, функционально-

смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З 1. Язык как средство общения;  

З 2. Литературный язык, систему норм русского языка; 

З 3. Фонетику, орфоэпию, орфографию; 

З 4. Лексику и фразеологию; 

З 5. Словообразование; 

З 6. Морфологию;  

З 7. Синтаксис и пунктуацию; 

З 8. Стили речи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 16 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление  конспекта о понятии и нормативности литературного языка. 4 

Составление  конспекта о характеристике гласных и согласных звуках, 

дать понятие  фонетическим процессам в речи. 

4 

Составление  конспекта  о традиционных принципах, принципах   

морфологии и фонетики и дифференцирующее написания. 

4 

Составление  конспекта: Типы связи слов в словосочетаниях. Ошибки в 

согласовании и управлении слов в словосочетаниях. 

4 

Итоговая аттестация  итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы товароведения  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык как 

средство общения. 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 

З 1. Язык как средство общения. 

 

 

 

3 

 

1 Введение. Язык и речь – основные характеристики  2 

2 Культура: сущность, виды, функции. Понятие культуры речи – её социальные аспекты, качества хорошей 

речи 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 1. Определять функции и понимать структуру языка и речи 

 Практическое занятие № 1.  Функции языка и речи. Структура национального языка  

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Язык как средство общения»      
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта о понятии и нормативности литературного языка. 

4 

Раздел  2.  

Литературный язык, 

система норм русского 

Содержание учебного материала 

З 2. Литературный язык, систему норм русского языка 

 

- 
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языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Практическое занятие 1. Литературный язык и языковая норма. История развития норм русского языка. Система 

норм русского языка  

  

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

. 
- 

Тема 3. Фонетика, 

орфоэпия, орфография 

 

 

Содержание учебного материала  

 З 3. Фонетику, орфоэпию, орфографию. 

 

 

 

- 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

У 3. Уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности, целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в  своей устной и письменной речи 

У 4. Уметь пользоваться словарями русского языка 

 

Практическое занятие № 3 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Орфоэпические 

нормы. 

Практическое занятие № 4 Выполнение упражнений. Нормы русского ударения. Орфоэпические нормы. 

Произносительные нормы. 

Практическое занятие № 5 Выполнение упражнений. Произносительные нормы. 

6 

Контрольные работы  
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  конспекта о характеристике гласных и согласных звуках, дать понятие  фонетическим процессам в 

4 
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речи. 

Раздел  4. Лексика и 

фразеология 

 

Содержание учебного материала  

З 4. Лексику и фразеологию 

 

 

 

4 1 Лексические фразеологические единицы русского языка. Лексико-фразеологические нормы и их варианты. 1 

2 Распознавание в тексте различных по значению слов. Синонимы. Антонимы. Паронимы.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

 

 

 

 

 

Контрольные работы  

 

 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 5. 

Словообразование 

  

Содержание учебного материала 

З 5. Словообразование 
 

- 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 5. Использовать стилистические словообразования, особенности образования профессиональной 

лексики 

Практическое занятие № 6. Стилистические возможности словообразования. Особенности образования 

профессиональной лексики 

2 

Контрольные работы  
 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Раздел 6. Морфология  

 

Содержание учебного материала 

З 6. Морфологию 
 

 

 

1 1 Нормы склонения существительных и числительных 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 6. Использовать нормативные формы слов, стилистику частей речи: ошибки в формировании и 

употреблении частей речи. 

 Практическое занятие 7. Нормативное употребление существительных: род, число. Варианты падежных 

окончаний существительных. 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2  "Морфология". 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  конспекта  о традиционных принципах, принципах   морфологии и фонетики и дифференцирующее 

написания. 

4 

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация  

Содержание учебного материала 

З 7. Синтаксис и пунктуацию 

 

 

 

2 1 Оценка нормативной сочетаемости слов  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 7. Использовать выразительные возможности русского синтаксиса, функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили литературного языка. 

Практическое занятие 8. Выразительные возможности русского Синтаксиса. Нормы построения простых и 

2 
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сложных предложений. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  конспекта: Типы связи слов в словосочетаниях. Ошибки в согласовании и управлении слов в 

словосочетаниях. 

4  

Раздел 8. Стили речи  Содержание учебного материала 

З 8. Стили речи. 

 

 

 

2 

 

1 Функциональные стили русского языка. Жанры деловой и учебно-научной речи 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 3 Выполнение упражнений. Лексика, грамматика, синтаксис научного стиля. 

Распознавание основных жанров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины:  

Составление  конспекта о понятии и нормативности литературного языка. 

Составление  конспекта о характеристике гласных и согласных звуках, дать понятие  фонетическим процессам в речи. 

Составление  конспекта  о традиционных принципах, принципах   морфологии и фонетики и дифференцирующее написания. 

Составление  конспекта: Типы связи слов в словосочетаниях. Ошибки в согласовании и управлении слов в словосочетаниях.  

16  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) не предусмотрена) -  

Всего: 32  



12 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов: Русского языка и 

литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета Русского языка и литературы: 

посадочные места обучающихся и преподавателя; 

дидактический материал; 

сборники практических работ; 

методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Лапынина Н.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Лапынина Н.Н.— В.: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. 161— c. 

2. Бегаева Е.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Бегаева Е.Н., Бойко Е.А., 

Михайлова Е.В., Шарохина Е.В.— С.: Научная книга, 2012. 276— c. 

3. Рогачева Е.Н. Русский язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения 

языком: учебное пособие / Рогачева Е.Н., Фролова О.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 

171— c. 

4. Рогачева Е.Н. Русский язык. Синтаксис и пунктуация: учебное пособие / Рогачева Е.Н., 

Фролова О.А., Лазуткина Е.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 115— c. 

5. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи: учебное пособие / 

Петрова Ю.А.— С.: Вузовское образование, 2012. 183— c. 

6. Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Невежина М.В., 

Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б., Бойко Е.А., Бегаева Е.Н,— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

351— c. 

7. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие / Голуб И.Б., Неклюдов 

В.Д.— М.: Логос, 2012. 328— c. 

8. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 1: 

рабочая тетрадь / Рогачева Е.Н., Чудинина В.В.— С.: Вузовское образование, 2013. 

207— c. 

9. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 1: 

учебник / Рогачева Е.Н., Чудинина В.В.— С.: Вузовское образование, 2013. 423— c. 

10. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Камнева Н.В., Шевченко 

Л.В.— Т.: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. 124— c. 
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11. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности: хрестоматия / — М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 800— c. 

12. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации: учебное 

пособие / Зверева Е.Н., Хромов С.С.— М.: Евразийский открытый институт, 2012. 432— 

c. 

13. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Штрекер Н.Ю.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 351— c. 

14. Мартьянова И.А. Русский язык для переводчиков: учебное пособие / Мартьянова И.А., 

Черняк В.Д.— С.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2012. 247— c. 

15. Рогачева Е.Н. Русский язык: учебно-методическое пособие / Рогачева Е.Н., Фролова 

О.А.— С.: Вузовское образование, 2013. 160— c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  Режим доступа:  

http://www.ruslang.ru  

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский язык» - 

Режим доступа: http://www.gramota.ru  

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» 

-  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru  

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа: 

http://cultrechi.narod.ru  

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: http://rostest.runnet.ru  

 

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.–  М., 2014. 

2. Даль В.И.  Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: Аст, 

Астрель, Хранитель,  современное написание, 2012. 

3. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – М.:  ЭКСМО, 2013. 

4. Морозова И.  Слагая слоганы  – М.: Рип-холдинг, 2011. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 2013. 

6. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2013. 

7. Резчинко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Астрель, 2013.   

8. Семенюк А.А, Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

Просвещение, 2011. 

9. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

10. Скорлуповская Е.В, Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: 

ЭКСМО, 2012. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 2011. 

12. Толковый словарь русского языка  /Под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: ЭКСМО, 2013. 

13.  Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - М.: 

Русский язык, 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  самостоятельной работы. 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Определять функции и понимать 

структуру языка и речи;  

Входной: тестирование  

 

Текущий: устный опрос, письменный опрос, 

тестирование (оценка рационального 

использования специальных понятий;  оценка 

выполнения тестов) 

 

Рубежный: экспертная оценка результатов 

выполнения практического занятия, 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: итоговая письменная классная 

(аудиторная) контрольная работа    

 

 

Использовать свою  речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

Уметь анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности, 

целесообразности, устранять ошибки и 

недочеты в  своей устной и письменной 

речи;  

Уметь пользоваться словарями русского 

языка;  

Использовать стилистические 

словообразования, особенности 

образования профессиональной лексики; 

Использовать нормативные формы слов, 

стилистику частей речи: ошибки в 

формировании и употреблении частей 

речи; 

Использовать выразительные 

возможности русского синтаксиса, 

функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного 

языка. 

Знания: 

Язык как средство общения;  

Литературный язык, систему норм 

русского языка; 

Фонетику, орфоэпию, орфографию; 
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Лексику и фразеологию; 

Словообразование; 

Морфологию;  

Синтаксис и пунктуацию;  

Стили речи.  

Язык как средство общения;   
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Таблица № 2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Знания: 

- Язык как средство общения;  

- Литературный язык, систему 

норм русского языка; 

-Фонетику, орфоэпию, 

орфографию; 

- Лексику и фразеологию; 

- Словообразование; 

- Морфологию;  

- Синтаксис и пунктуацию; 

- Стили речи. 

 

 

Знает: 

Язык и речь – основные 

характеристики;  

Культуру: сущность, виды, 

функции.  

Понятие культуры речи – её 

социальные аспекты, качества 

хорошей речи 

Лексические 

фразеологические единицы 

русского языка. Лексико-

фразеологические нормы и их 

варианты. 

Распознавание в тексте 

различных по значению слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. 

Нормы склонения 

существительных и 

числительных 

Оценка нормативной 

сочетаемости слов 

Функциональные стили 

русского языка. Жанры 

деловой и учебно-научной 

речи 

 

Входной: тестирование  

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование (оценка 

рационального использования 

специальных понятий)   

оценка выполнения тестов.  

 

 

Умения: 

- Определять функции и 

понимать структуру языка и 

речи;  

- Использовать свою  речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами;  

- Уметь анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности, 

целесообразности, устранять 

ошибки и недочеты в  своей 

устной и письменной речи;  

- Уметь пользоваться 

словарями русского языка;  

-  Использовать 

стилистические 

Умеет: 

 

Определяет функции языка и 

речи. Структурирует 

национальный  язык. 

Использует литературный 

язык и языковую норму. 

Систематизирует  нормы 

русского языка  

 

 

Использует орфоэпические 

нормы,. особенности русского 

ударения.  

  

Выполняет  упражнения по 

нормам русского ударения,  

орфоэпическим и  

Рубежный: экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: контрольная 

работа   
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словообразования, 

особенности образования 

профессиональной лексики; 

-Использовать нормативные 

формы слов, стилистику 

частей речи: ошибки в 

формировании и 

употреблении частей речи; 

- Использовать выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, функционально-

смысловые типы речи, 

функциональные стили 

литературного языка. 

 

 

 

произносительным нормам.  

 

Использует стилистические 

возможности 

словообразования. 

Особенности образования 

профессиональной лексики 

Использует нормативное 

употребление 

существительных: род, число. 

Варианты падежных 

окончаний существительных. 

Использует выразительные 

возможности русского 

Синтаксиса. Нормы 

построения простых и 

сложных предложений. 

 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  

-демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

Входной: тестирование 

Текущий:  оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: отчет по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- называет ресурсы для 

решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  пользуясь 

поисковыми системами 

интернет; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный: тестирование; 

Итоговый: экспертная оценка. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую графику 

и мультимедиа-информацию, 

создает презентации;  

-использует информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка  

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- демонстрирует способности 

в логически верной, 

аргументированной и ясной 

речи с  одногруппниками,  

руководителями практики, 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка  
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специалистами отрасли. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- демонстрирует способности 

работы в команде и берет на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: отчет о 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельно планирует 

процесс профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации. 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- грамотно использует 

действующее 

законодательство, 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий при 

контроле качества товаров. 

Текущий: оценка 

практических работ; оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: экспертная оценка 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ на 2021-2022 учебный год 

 

В рамках реализации ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  и укомплектования 
библиотечного фонда БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи в профессиональной деятельности внесены изменения в Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е. В. Решетникова. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст: электронный//Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

2. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст: 

электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html 

3. 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//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89685.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Гричененко, Т. И. Русский язык и культура речи: практикум для студентов вузов экономического профиля / Т. 

И. Гричененко. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета,2011. — 112c. — ISBN 

978-5-9275-0828-0. — Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47119.html 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и магистрантов /Л. 

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю Кашаева. – Ростовн/Д.: Феникс, 2013. – 539с.  

3. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие/ А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. 

В. Сергеева и др.; под ред. В. Д. Черняк. – СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2009. – 224с. 

4. Приходько, В.К. Выразительные средства языка.- М.: Академия, 2008. - 256с. 

5. Этимологический словарь русского языка.- СПб.: Виктория Плюс, 2009. - 432с. 

6. Пословицы и поговорки народов мира/ Сост. М.П. Филипченко.- М.: АСТ, 2009. - 381с. 

 

Словари: 

1.Букчина, Б.З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К.  Орфографический словарь русского языка.– М.: АСТ - ПРЕСС, 

2000. - 1296с. 

2. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов /авт – сост. А. А. Инджиев. – 

Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 219с.  

3. Даль, В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: Аст, Астрель, Хранитель, 

современное написание, 2012. – 736с. 

4. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 2013. – 736с. 

5. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. – 

496с. 

6. Балакай, А. Г.  Словарь русского речевого этикета: 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ - ПРЕСС, 2001. – 672с.  

7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 2011. – 576с. 

8. Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. – М.: Рус. яз.,1993. – 

495с. 

9. Волина, В. В. Фразеологический словарь. Худ. А. Ю. Котова - СПб.: Дидактика Плюс, 2000. – 256с., ил. 

10. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Ок. 53 000 слов. – М.: Оникс, 2008. – 1200с.  

11. Орфоэпический словарь русского языка. – Спб.: Виктория плюс, 2008. – 320с. 

12. Меркурьева, Н. М.  Словарь антонимов русского этикета. – М.: ЗАО «Газета «Правда», 1999. – 480с. 

13. Львов, М.Р. Словарь антонимов русского языка. Ок.32 000 антонимов. – М.: АСТ-Пресс, 2001. – 672с. 

14. Агеенко, Ф.Л. Словарь ударений русского языка. 5 000 словарных единиц. – М.: Рольф, 2000. – 816с.  

15. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо-Пресс, 1999. – 376с. 

16. Этимологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009. – 432с. 

17. Бирих, А. К., Мокиенко, В. М., Степанова, Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко – 

этимологический справочник – СПб.: Фолио – Пресс, 2001. – 704с. 

18. Словарь современного русского литературного языка/ гл. ред. К. С. Горбачевич. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Рус.яз., 1991. – 576с. 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/89685.html
http://www.iprbookshop.ru/47119.html
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19. Русский словарь иностранных слов в русском языке. / под ред. И. В. Лехина – М.:ЮНВЕС, 1996. – 832с. 

20. Словарь иностранных слов и выражений. – М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ - ЛТД», 1997. – 608с. 
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3. Журналы, книги, издания о русском языке и культуре речи www.ruslang.ru  

4. Словари русского языка www.slovari.ru  

5. Русский язык и культура речи (шпаргалки)http://fictionbook.ru/author/a_s_zubkova/russkiyi_yaz..  
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