
1



2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
4

2. СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы

         Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Русский язык и

культура  речи»  является  частью  примерной  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  специальности

среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  43.02.11

«Гостиничный сервис», очная форма обучения, 2 года 10 месяцев.

     Рабочая программа может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в

области  гостиничного  сервиса  при  наличии  среднего  (полного)  общего

образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: 

Рабочая программа предназначена для обучения студентов факультета

среднего  профессионального  образования  Российской  международной

академии  туризма,  изучающих  ОП.08  «Русский  язык  и  культура  речи»  в

качестве обязательной дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

Цель  дисциплины –  формирование  профессиональной

компетентности в области русского языка и культуры речи.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:

- культуру устной и письменной речи (З1);

- стили современного русского языка (З2);

- основные единицы общения (З3);

- вербальные и невербальные формы общения (З4);
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-  роль  и  место  современного  русского  языка  в  профессиональной

работе менеджера туризма (З5);

- особенности ораторского искусства (З6);

- современные тенденции русского языка и культуры речи (З7); 

уметь:

- анализировать тенденции русского современного языка (У1); 

- понимать деловую, научную терминологию и пользоваться ею (У2); 

-  осуществлять  поиск,  отбор  и  обработку  информации  в

профессиональной деятельности (У3); 

- аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (У4); 

- анализировать коммуникативные процессы (У5);

- выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты,

отзывы, рецензии) (У6). 

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:

Для  очной  формы  обучения  2  года  10  месяцев:  максимальной

учебной  нагрузки  обучающегося  –  68  часов,  в  том  числе:  обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  46  часов;  самостоятельной

работы обучающегося - 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
Лекции 46
Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация – контрольная работа, 3 семестр
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Русский язык и культура речи
Тема 1.

1.1. Введение.

1.2. Предмет и задачи русского 
языка и культуры речи.

Содержание учебного материала

История становления и развития русского языка и культуры речи.

Коммуникативные качества речи и степень успешности общения.
Место и задачи русского языка и культуры речи в работе менеджера 
гостиничного сервиса.

4 1

Самостоятельная работа
Упражнения, тесты.
Реферат на тему: «Русский язык – язык межнационального общения».

2

Тема 2.
Культура речевого общения.

2.1. Единица речевого 
общения.

2.2. Эффективность речевого 
общения.

2.3. Доказательность и 
убедительность речи. Виды 
аргументов.

2.4. Невербальные средства 
общения. Мимика и жесты как
средства общения. Типы 
жестов.

Содержание учебного материала

Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие.

Умение слушать. Виды слушания: нерефлексивный, рефлексивный.

Аргументация. Доказательство. Элементы доказательства. Понятия «тезис»
и «антитезис». Психологические доводы.

Жесты,  их  виды:  ритмический,  указательный,  символический,
эмоциональный, изобразительный. Национальный характер жестов.

Понятие  «этикет».  Деловой  этикет.  Речевой  этикет.  Обращение.

10 2

7



2.5. Речевой этикет.
Приветствие. Благодарность.

Самостоятельная работа
Сделать  анализ  текстов,  найти  возможные  ошибки,  внести  изменения  в
тексты.
Доклад на тему: «невербальные средства общения»

4

Тема 3.
Основы ораторского 
искусства.

3.1. Понятия «риторика» и 
«красноречие». Зарождение 
ораторского искусства.

3.2. Оратор и его аудитория.

3.2.1. Внешний облик 
выступающего.
3.2.2. Импровизация.
3.2.3. Юмор в публичном 
выступлении.

3.3. Подготовка текста 
выступления.

Содержание учебного материала

Знаменитые ораторы Др. Греции и Др. Рима: Демосфен, Цицерон.

Установление  контакта  со  слушателями.  Интеллектуальное  и
эмоциональное сопереживание.
Внешность, прическа, одежда.
Понятие «сверхзадача». Творческое самочувствие. Ораторский такт.
Формы комического: сатира и юмор. Эпиграммы. Слагаемые 
использования юмора.

Этапы подготовки: работа с источниками, композиция, репетиция 
произнесения речи.

10 3

Самостоятельная работа
Рефераты на тему: «Выдающиеся ораторы античности»
Подготовка эссе на тему: «Автобиография».

4
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 Тема 4.
Техника речи.

4.1. Речевой аппарат. Дыхание.

4.2. Голос.

4.3. Дикция

Содержание учебного материала

  Дыхание и его значение в постановке голоса. Упражнения для тренировки
дыхания.

Голос как основа выразительности речи. Диапазон голоса. Упражнения для
выработки голоса.

Особенности  произношения  речи.  Артикуляция  согласных  и  гласных
звуков. Упражнения со скороговорками.

10 3

Самостоятельная работа
Домашняя подготовка публичного выступления на актуальную тему.
Упражнения по технике речи.

4

Тема 5.
Логика и интонация речи.

5.1. Логическое ударение. 
Паузы.

5.2. Интонация.

Содержание учебного материала

Логическое ударение. Паузы.

Интонационные  конструкции.  Интонации  как  средства  выражения.
Мысли говорящего.

6 2

Самостоятельная работа
Домашняя подготовка публичного выступления на актуальную тему.
Доклад на тему: «Влияние средств выразительности на речь говорящего».

4
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Тема 6.
Навыки публичного 
выступления.

6.1. Искусство ведения спора.

6.2. Искусство прочтения 
стихотворных произведений.

6.3. Речевые недостатки и их 
устранение.

Содержание учебного материала

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Практика ведения
спора.

Стихотворные размеры. Понятие «рифмы», «рифмовки», звуковые повторы
в стихе. Изобразительно-выразительные средства.

Речевая  избыточность.  Тавтология.  Слова-сорняки.  Упражнения  по
ликвидации речевых недостатков.

6 3

Самостоятельная работа
Чтение  публицистики  с  целью  выявление  речевых  недостатков  и  их
устранение.
Просмотр СМИ, подбор актуальных тем и выявление их проблематики.

4

                                                                                                                         
Всего

68

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета русского языка.

Учебная  мебель:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее  место  преподавателя;  шкафы,  учебная  доска,  стенды,  портреты

выдающихся мастеров ораторского искусства.

Ноутбук, экран, проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники:

1.  Жаров  В.  А.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебное  пособие.

Издательство:  Директ-Медиа,  2016.  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?

page=search_red

2.  Ганиев  Ж.  В.  Современный  русский  язык:  Фонетика.  Графика.

Орфография.  Орфоэпия:  учебное  пособие.  -  Издательство:  Издательство

«Флинта»,  2017.  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=103369&sr=1

Дополнительная литература:

1.  Дроняева  Т.  С.,  Клушина  Н.  И.,  Бирюкова  И.  В.  Стилистика

современного  русского  языка:  практикум.  -  Издательство:  Флинта,  2017.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93715&sr=1

2.  Боженкова,  Р.К.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  /  Р.  К.

Боженкова, Н. А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва:

Издательство  «Флинта»,  2016.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=83539

3.  Грибанская,  Е.Э.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебно-

практическое пособие: учебное пособие / Е.Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. -

11

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red


Москва:  РГУП,  2018.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=560850

4. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи: нормы современного

русского литературного языка:  учебное пособие   /  М.  Н.  Есакова,  Ю. Н.

Кольцова,  Г.  М.  Литвинова.  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва:  Издательство

«Флинта», 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364200
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:

 - анализировать тенденции 
русского современного языка 
(У1);

 - понимать деловую, научную 
терминологию и пользоваться 
ею (У2);

 - осуществлять поиск, отбор и 
обработку информации в 
профессиональной 
деятельности (У3);

 - аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь (У4);

 - анализировать 
коммуникативные процессы 
(У5);

 - выполнять учебные и 
творческие задания (эссе, 
доклады, рефераты, отзывы, 
рецензии) (У6)

Промежуточная форма контроля - зачёт

Знать:

 - культуру устной и 
письменной речи (З1);

 - стили современного 
русского языка (З2);

 - основные единицы 
общения (З3);

 - вербальные и 
невербальные формы 
общения (З4);

 - роль и место современного 
русского языка в 
профессиональной работе 
менеджера туризма (З5);

 - особенности ораторского 
искусства (З6);

 - современные тенденции 
русского языка и культуры 
речи (З7).

Промежуточная форма контроля - зачёт
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