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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и основы делопроизводства 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

профессиональной  программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ КО «ККСТ» по специальностям СПО :19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов,19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность), 15.02.01  Монтаж 

и техническая эксплуатация   промышленного оборудования (молочная 

промышленность), 19.02.04 Информационные системы (перерабатывающая 

промышленность), 43.02.01  Организация обслуживания в общественном 

питании, разработанной на основании примерной программы учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области инженерного дела, технологии и 

технических наук при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины Русский язык и основы 

делопроизводства 

в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины Русский язык и основы 

делопроизводства 

 - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  составлять тексты в устной и письменной форме, различать 

элементы нормированной и ненормированной речи; 

 владеть пониманием фонемы, фонетическими средствами 

речевой выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексические 

значения слова, уметь пользоваться толковыми фразеологическими, 

этимологическими словарями, словарём устаревших слов русского языка, 
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находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; уметь определять функционально-стилевую принадлежность 

слова; определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 

  употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста, 

выявлять грамматические ошибки в чужом и своём тексте; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей, редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

  пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

  различать тексты по их принадлежности к стилям, 

анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности, продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки студентов; 

 практически применять все элементы системы языка в процессе 

общения, а также навыки профессионального общения в деловой сфере; 

  совершенствовать речевую культуру, стремиться к осознанному 

владению системой норм русского литературного языка; 

  составлять и оформлять служебные документы; 

  изготавливать документы на печатных устройствах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры 

речи (владение языковой литературной нормой, соблюдение этики общения); 

  особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка;  

  самостоятельные и служебные части речи; 

  синтаксический строй предложений; 

 правила правописания, относящиеся ко всем языковым уровням, 

понимать смыслоразличительную функцию орфографии и знаков препинания; 

 функциональные стили литературного языка, иметь 

представление о социально- стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

  навыки делового общения, роль языка в жизни человека и 

общества; 

 виды и назначение служебных документов; 

  правила составления и оформления служебных документов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 



6 

 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности ( ВПД) 

ОПОП СПО по специальностям 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

(Приложение 1):  

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  

ВПД 5.2.5.Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (молочная промышленность). 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. (Приложение 1):  

09.02.04 Информационные системы 

ВПД 5.4.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчётной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ВПД 5.4.2. Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 
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принятыми стандартами. (Приложение 1):  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 личного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности ( ВПД) 

ОПОП СПО по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ВПД 5.2.4. Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказанию услуг. (Приложение 1):  

ДПК. 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов, классов 

ДПК. 5.3.Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

ДПК. 5.4.Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания 

ДПК. 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке 
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ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

 (Приложение 1):  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 личного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины Русский язык и основы делопроизводства: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины Русский язык и основы 

делопроизводства и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над  курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление таблиц и схем 

решение ситуационных задач 

подготовка  рефератов 

не предусмотрено 

не предусмотрено 

не предусмотрено  

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Введение2 

 4 1 

 

Тема 1.1. 

 Язык и речь 

Основные единицы 

языка 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм.  

2 Устная и письменная форма речи. Монолог и диалог.          2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом, отработка понятий «литературный язык» и «языковая норма». 

 

1 

Тема 1.2.  

Понятие культуры речи, 

её социальные аспекты 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность). 

2 Уместность употребления языковых средств.  

3 Словари русского языка. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ведение личного словаря  «Пишу и говорю правильно». 

 

1 

Раздел 2 

Фонетика 

Орфоэпия 

Графика 

 

10 
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Тема 2.1. 

 

Фонетические единицы 

языка (фонемы) 

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения. 

2 

2 Логическое ударение. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по определению ударения в слове. 

1 

Тема 2.2. 

Орфоэпические нормы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Произносительные нормы и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм 

отдельных слов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

 Ведение личного словаря  «Пишу и говорю правильно». (Подготовка к зачёту по 

теме «Фонетика»). 

1 

Тема 2.3.  

Варианты русского 

литературного 

произношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Произношение гласных и согласных звуков. 2 

 

2 Произношение заимствованных слов. 2 

3 Сценическое произношение и его особенности. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа со словарями. 

 

1 

Тема 2.4. 

Фонетические средства 

Содержание учебного материала 2 

1 Ассонанс. Аллитерация. 2 
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речевой 

выразительности 

2 Графика. Позиционный принцип русской графики.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать примеры строк из известных стихотворений, где есть приёмы 

ассонанса и аллитерации. 

 

1 

Раздел 3. 

Лексика и фразеология. 

 14  

Тема 3.1. 

Слово, его лексическое 

значение 

Содержание учебного материала 2  

1 Лексические единицы русского языка. Прямое и переносное значение слова 

.Однозначные и многозначные слова. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарём. 

 

1 

Тема 3.2.. 

 

Лексические и 

фразеологические 

единицы русского языка 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование 

в построении выразительной речи. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальные задания исследовательского характера «Неологизмы 

В.В.Маяковского», «Словотворчество А.Вознесенского». 

 

1 

Тема 3.3. 

Лексико-

фразеологическая 

Содержание учебного материала 2 

1 Варианты лексико-фразеологических норм. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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норма, её варианты 

 

Практические занятия   не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ текста. Ошибки и их исправление. 
1 

Тема 3.4.  

Изобразительно-

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Изобразительно-выразительные возможности лексики. 

 

2 

 

 

2 Изобразительно-выразительные возможности фразеологии.  2 

3 Употребление профессиональной лексики и научных терминов.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Объяснить значение  фразеологизмов, подобрать к ним синонимы и антонимы. 

 

1 

Тема  3.5. 

Лексические ошибки и 

их исправление 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 2 

2 Афоризмы.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

 
не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. Лексические ошибки и их исправление. 

 

1 

Раздел 4 

Морфемика и 

словообразование 

 4  

Тема 4.1. 

 Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные способы словообразования. 

 

2 

 

 

2 Стилистические возможности словообразования.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  



14 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение способа словообразования заданных слов. 

 

 

1 

Тема 4.2. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и терминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Словообразования профессиональной лексики и терминов, особенности этого 

словообразования. 

 

 

2 

 

 

2 Стилистические возможности словообразования.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Словообразование профессиональной лексики. 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 5 

Части речи 

 8 

Тема 5.1. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение частей речи в заданном тексте 

 

 

1 
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Тема 5.2. 

Нормативное 

употребление форм 

слова 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Формы слова. Нормативное употребление форм слова. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. 

 

  

1 

Тема 5.3. 

Стилистика частей речи 

Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте 

форм слова 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Формообразование и использование в тексте форм слова. 

   

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. Ошибки в формообразовании  и их исправление. 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 6 

Синтаксис 

 10  

Тема 6.1. 

Основные 

синтаксические 

единицы 

Содержание учебного материала 2  

1 Словосочетание, виды словосочетаний, способы связи слов в словосочетании. 

  

2 

 

2 Предложения простые и сложные.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

 

 

 

 

 

1 

Тема 6.2. 

Простое осложнённое 

сложносочинённое, 

сложноподчинённое, 

бессоюзное сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Актуальное членение предложения. 2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 6.3. 

Выразительные 

возможности русского 

синтаксиса 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Синтаксические структуры в тексте. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

1 
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Тема 6.4. 

Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и 

выразительности речи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Синтаксическая синонимия. 

 

 

2 

 

 

2 Основные виды синтаксических конструкций в русском языке.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. 

 

 

 

1 

Раздел 7 

Нормы русского 

правописания 

 12  

Тема 7.1. 

Принципы русской 

орфографии 

Виды орфограмм 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста, объяснение орфограмм. 

 

 

 

1 

Тема 7.2. 

Принципы русской 

пунктуации, функции 

знаков препинания 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль пунктуации в письменном общении. 

 

2 

 

 

2 Смысловая роль знаков препинания в тексте.   

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

 

1 

Тема 7.3. 

Пунктуация и 

интонация 

Способы оформления 

чужой речи  

Цитирование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Прямая речь, косвенная речь, диалог, цитирование. Способы оформления. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конструирование текста в определённом стиле и жанре с использованием 

заданных синтаксических структур. 

 

 

 

1 

Тема7.4. 

Русская орфография и 

пунктуация в аспекте 

речевой 

выразительности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Орфография в аспекте речевой выразительности. 

 

2 

 

 

2 Пунктуация в аспекте речевой выразительности   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом с использованием заданных синтаксических структур. 

 

 

 

1 
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Раздел 8 

Текст 

Стили речи 

 12  

Тема 8.1 

Текст и его структура 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Функционально-смысловые типы речи: описание, рассуждение, 

повествование, определение (объяснение), характеристика( разновидность 

описания), сообщение (варианты повествования). 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

 

 

 

1 

Тема 8.2. 

Функциональные стили 

русского языка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный стили, сфера их использования, их языковые признаки. 

 

2 

 

 

2 Особенности построения текстов разных стилей.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

 

 

 

 

1 

Тема 8.3. 

Жанры деловой и 

Содержание учебного материала 2  

1 Создание текстов в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной 2 
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учебно-научной речи 

 

 

 

 

подготовки обучающихся. 

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей. 

 

 

 

1 

Тема 8.4. 

Русский язык в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9 

Оформление реквизитов 

документов 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль языка в современном обществе. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов. 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

Тема 9.1. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Оформление реквизитов документов различных видов. 2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление реквизитов данных документов. 

 

1 
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Тема 9.2. 

Требования к 

документам при 

изготовлении их на 

печатных устройствах 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изготовление документов на печатных устройствах. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление заданных видов документов на печатных устройствах. 

 

 

 

1 

Раздел 10 

Составление и 

оформление служебных 

документов 

 14  

Тема 10.1. 

Общие правила 

составления и 

оформления служебных 

документов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Составление,  оформление служебных документов. 2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

 

 

 

1 

Тема 10.2. 

Общие правила 

организации 

документооборота в 

Содержание учебного материала 2  

1 Документооборот в организации. 

 

2 
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организации 

 

 

 

 

 

2 Правила организации документооборота.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

 

 

 

1 

Тема 10.3. 

Виды и назначение 

служебных документов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

 

 

1 

Тема 10.4. 

Справочно-

информационная 

документация 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

2 

Виды документации. 

 

 

Справочно-информационная документация. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

1 
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Тема 10.5. 

 

Справочно-

аналитическая 

документация 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Справочно-аналитическая документация, её особенности. 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

 

 

 

1 

Тема 10.6. 

Отчётная документация 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Отчётная документация. 2 

 

 

2 Правила оформления отчётной документации.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального назначения. 

 

 

1 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин: библиотеки, читального зала с выходом в 

Интернет, лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

Технические средства обучения:  

1. Телевизор 

2. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. Мультимедиа-проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н., Русский язык и культура речи 

(для студентов колледжей), Ростов-на-Дону, 2008. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Русский язык. (Грамматика. 

Текст. Стили речи). Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М, 2009. 

3. Костяева Т.А., Тексты проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, М, 2010. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум. М, 2008. 

5. Ленкович Л.А., Делопроизводство, учебник для учащихся 

начальных профессиональных учебных заведений, М., 2009. 

6. Мартынова А.Н., «Основы редактирования», учебное пособие для 

учащихся   начального профессионального образования, М. 2009. 

7. Пожникова Н.М., Практикум по предмету «Документы, 

Корреспонденция и делопроизводство», учебное пособие для начального  

профессионального образования, М, 2008. 

Для обучающихся: 

6. Введенская Л.А., Черкасова М.Н., Русский язык и культура речи 

(для студентов колледжей), Ростов-на-Дону, 2008. 

7. Власенков А.И.  Рыбченкова Л.М., Русский язык. (Грамматика. 

Текст. Стили речи). Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
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учреждений, М, 2009. 

8. Костяева Т.А., Тексты проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, М, 2010. 

9. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум. М, 2008. 

10. Ленкович Л.А., Делопроизводство, учебник для учащихся 

начальных профессиональных учебных заведений, М., 2009. 

11. Мартынова А.Н., «Основы редактирования», учебное пособие для 

учащихся   начального профессионального образования, М. 2009. 

12. Пожникова Н.М., Практикум по предмету «Документы, Корреспонденция и 

делопроизводство», учебное пособие для начального профессионального 

образования, М, 2008. 

Дополнительные источники. 

Для преподавателей: 

1. Воробьёва К.В., Сергеева Е.В., Практикум по русскому языку. 

Культура речи: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. СПБ, 

издательство Союз, 2010. 

2. Культура речи, текстовые задания для абитуриентов и школьников, 

Санкт-Петербург, изд-во «Сага», 2009. 

3. Мучник Б.С., Культура письменной речи: формирование 

стилистического мышления, М, 2009. 

4. Потиха З.А., Школьный словарь строения слов русского языка, М. 

2010. 

5. Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу, под ред. 

П.Ф.Протченко, М. 2008. 

 

Для обучающихся: 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н., Русский язык и культура речи (для 

студентов колледжей), Ростов-на-Дону, 2009. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Русский язык. (Грамматика.Текст. 

Стили речи). Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М, 

2008. 

3. Жуков В.П., Школьный фразеологический словарь русского языка, М, 

2008. 

4. Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу, под ред. 

П.Ф.Протченко, М. 2008. 

5. Формановская Н.И., Речевой этикет и культура общения, М, 2009. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- составлять тексты в устной и 

письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

Наблюдение и анализ выполнения заданий 

(устный опрос, домашнее задание, 

тестирование, контрольная работа). 

- владеть пониманием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться 

орфоэпическими словарями, владеть 

нормами словоупотребления. определять 

лексическое значение слова. Уметь 

пользоваться толковыми, 

фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов 

русского языка, находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов, уметь 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова, определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

Контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, опрос, составление схем, 

таблиц, отчет по самостоятельной работе. 

 

- употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста, выявлять грамматические ошибки в 

чужом и своём тексте; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе, 

составление эссе. 

 

- Различать предложения простые и 

сложные, обособляемые обороты. Прямую 

речь и слова автора, цитаты, пользоваться 

багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 

стилей редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе, 

составление эссе. 

 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям, анализировать речь 

с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности, продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-научного и 

Наблюдение и анализ выполнения заданий 

(устный опрос, домашнее задание, 

тестирование, контрольная работа). 
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официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующим требованиям 

профессиональной подготовки обучающихся; 

- практически применять все элементы 

системы языка в процессе общения, а 

также навыки профессионального общения 

в деловой сфере; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению 

системой норм русского литературного 

языка, 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем. 

 

- составлять и оформлять служебные 

документы; 

Наблюдение и анализ выполнения заданий 

(устный опрос, домашнее задание, 

тестирование, контрольная работа). 

- изготавливать документы на печатных 

устройствах; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

различия между языком и речью, 

функции языка, признаки литературного языка 

и типы речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения, собенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы, 

лексические и фразеологические единицы 

языка; 

 

 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- самостоятельные и служебные части 

речи, синтаксический строй предложений, 

правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально-

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- навыки делового общения, роль языка 

в жизни человека и общества; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

- виды и назначение служебных 

документов, правила составления и 

оформления служебных документов. 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

 

ПК 4.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

 

Уметь: 

 составлять 

тексты в устной и 

письменной 

форме, различать 

элементы 

нормированной и 

ненормированной 

речи; 

 пользоваться 

правилами 

правописания, 

вариативными и 

факультативными 

знаками 

препинания; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового 

общения, роль 

языка в жизни 

человека и 

общества; 

 виды и 

назначение 

служебных 

документов, 

правила 

составления и 

оформления 

служебных 

документов. 
 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления служебных документов. 

Общие правила организации документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 
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Самостоятельная   

работа студента      
Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их исправление. 

Конструирование текста в определённом стиле и жанре с 

использованием заданных синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов на печатных устройствах. 

Составить документы специального назначения. 

Оформление реквизитов документов различных видов. 
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19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

ВПД 5.2.5.Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

 

Уметь: 

 составлять 

тексты в устной и 

письменной 

форме, различать 

элементы 

нормированной и 

ненормированной 

речи; 

 пользоваться 

правилами 

правописания, 

вариативными и 

факультативными 

знаками 

препинания; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового 

общения, роль 

языка в жизни 

человека и 

общества; 

 виды и 

назначение 

служебных 

документов, 

правила 

составления и 

оформления 

служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления служебных документов. 

Общие правила организации документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

                                          

Самостоятельная   

работа студента      
Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их исправление. 

Конструирование текста в определённом стиле и жанре с 

использованием заданных синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов на печатных устройствах. 

Составить документы специального назначения. 

Оформление реквизитов документов различных видов. 
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ПК 5.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

 

 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования   

 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

Уметь: 
- составлять тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и 
ненормированной речи; 

-  находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 
уметь определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 
соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста, выявлять грамматические ошибки в чужом 
и своём тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 
автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей, редактировать 
собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 
препинания; 

-  различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и целесообразности, 

продуцировать разные типы речи, создавать 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

не предусмотрено 
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тексты учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов; 

- практически применять все элементы системы 

языка в процессе общения, а также навыки 

профессионального общения в деловой сфере; 
-  совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению системой 

норм русского литературного языка; 
-   составлять и оформлять служебные документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 
  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы 

языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ текста. Ошибки и их исправление. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление.  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. Составлять документацию для работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Уметь: 

- составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

-  владеть нормами словоупотребления, 

определять лексические значения слова, 

уметь пользоваться толковыми 

фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов 

русского языка, находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; уметь 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своём 

тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей, редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-   различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности, продуцировать разные 

типы речи, создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 

-  практически применять все элементы 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 не предусмотрено 
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системы языка в процессе общения, а также 

навыки профессионального общения в 

деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению 

системой норм русского литературного 

языка; 

-   составлять и оформлять служебные 

документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 

  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы 

языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление реквизитов данных 

документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального 
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назначения. 

 

 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения. 

Уметь: 
- составлять тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и 
ненормированной речи; 

-  находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

уметь определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 
соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста, выявлять грамматические ошибки в чужом 
и своём тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 
синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей, редактировать 
собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 
препинания; 

-  различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности, 
продуцировать разные типы речи, создавать 

тексты учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов; 

- практически применять все элементы системы 

языка в процессе общения, а также навыки 

профессионального общения в деловой сфере; 
-  совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению системой 

норм русского литературного языка; 
-   составлять и оформлять служебные документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 
  

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

не предусмотрено 

      

 
                                          

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

Перечень тем: 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 
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лексические и фразеологические единицы 

языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ текста. Ошибки и их исправление. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Уметь: 

- составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

-  владеть нормами словоупотребления, 

определять лексические значения слова, 

уметь пользоваться толковыми 

фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов 

русского языка, находить и исправлять в 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 не предусмотрено 
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тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; уметь 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своём 

тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей, редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-   различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности, продуцировать разные 

типы речи, создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 

-  практически применять все элементы 

системы языка в процессе общения, а также 

навыки профессионального общения в 

деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению 

системой норм русского литературного 

языка; 

-   составлять и оформлять служебные 

документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 

  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 
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языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление реквизитов данных 

документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального 

назначения. 

 

 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения.  

Уметь: 
- составлять тексты в устной и письменной форме, 
различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

-  находить и исправлять в тексте лексические 
ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

уметь определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 
-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 
текста, выявлять грамматические ошибки в чужом 

и своём тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 
обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

не предусмотрено 
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учебно-научного стилей, редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 
-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-  различать тексты по их принадлежности к 
стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности, 

продуцировать разные типы речи, создавать 
тексты учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 
- практически применять все элементы системы 

языка в процессе общения, а также навыки 

профессионального общения в деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, 
стремиться к осознанному владению системой 

норм русского литературного языка; 

-   составлять и оформлять служебные документы; 
-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 
  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы 

языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его 
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структуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ текста. Ошибки и их исправление. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ синтаксических структур в тексте. 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Уметь: 

- составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

-  владеть нормами словоупотребления, 

определять лексические значения слова, 

уметь пользоваться толковыми 

фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов 

русского языка, находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; уметь 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своём 

тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей, редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-   различать тексты по их принадлежности к 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 не предусмотрено 
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стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности, продуцировать разные 

типы речи, создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 

-  практически применять все элементы 

системы языка в процессе общения, а также 

навыки профессионального общения в 

деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, 

стремиться к осознанному владению 

системой норм русского литературного 

языка; 

-   составлять и оформлять служебные 

документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 

  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения); 

 -особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы 

языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко 

всем языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию 

орфографии и знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного 

языка, иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления 

служебных документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление реквизитов данных 

документов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить документы специального 

назначения. 

 

 

 

 

19.02.04 Информационные системы 

ВПД 5.4.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчётной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ВПД 5.4.2. Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчётной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

 виды и назначение служебных 

документов, правила составления и 

оформления служебных документов. 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 
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исправление. 

Конструирование текста в определённом 

стиле и жанре с использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов документов 

различных видов. 

 

 
 

 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

 виды и назначение служебных 

документов, правила составления и 

оформления служебных документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 
 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление. 

Конструирование текста в определённом 

стиле и жанре с использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов документов 
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различных видов. 

 

 
 

 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией.. 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

 виды и назначение служебных 

документов, правила составления и 

оформления служебных документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 
 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление. 

Конструирование текста в определённом 

стиле и жанре с использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов документов 

различных видов. 

 

 
 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
 

Уметь: Тематика лабораторных/практических 
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 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в 

жизни человека и общества; 

 виды и назначение служебных 

документов, правила составления и 

оформления служебных документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм слова. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и оформления 

служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных документов. 

Справочно-информационная документация. 

Справочно-аналитическая документация. 

Отчётная документация. 

 
 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки и их 

исправление. 

Конструирование текста в определённом 

стиле и жанре с использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов документов 

на печатных устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов документов 

различных видов. 

 

 
 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ВПД 5.2.4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказанию 

услуг. (Приложение 1):  

ДПК. 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов, классов 

ДПК. 5.3.Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

ДПК. 5.4.Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания 

ДПК. 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 
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ПК  4.1. - Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске 

продукции и оказанию услуг  
 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика 

лабораторных/практических работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

виды и назначение служебных документов, 

правила составления и оформления служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Жанры деловой и учебно-научной 

речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных 

документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 
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Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки 

и их исправление. 

Конструирование текста в 

определённом стиле и жанре с 

использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов 

документов на печатных 

устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов 

документов различных видов. 

 

 
 

ДПК. 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов, классов. 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика 

лабораторных/практических работ: 

      

Не предусмотрено 
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Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

виды и назначение служебных документов, 

правила составления и оформления служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Жанры деловой и учебно-научной 

речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных 

документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

Анализ текста. Лексические ошибки 

и их исправление. 

Конструирование текста в 

определённом стиле и жанре с 

использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов 

документов на печатных 

устройствах. 

Составить документы специального 

назначения. 

Оформление реквизитов 

документов различных видов. 
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ДПК. 5.3.Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика 

лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

виды и назначение служебных документов, 

правила составления и оформления служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Жанры деловой и учебно-

научной речи. 

Основные синтаксические 

единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных 

документов. 

Общие правила организации 

документооборота в 

организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 
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Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной 

работы: 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

Анализ текста. Лексические 

ошибки и их исправление. 

Конструирование текста в 

определённом стиле и жанре с 

использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов 

документов на печатных 

устройствах. 

Составить документы 

специального назначения. 

Оформление реквизитов 

документов различных видов. 

 

 

 

ДПК. 5.4.Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания. 
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Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика 

лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

виды и назначение служебных документов, 

правила составления и оформления служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление 

форм слова. 

Жанры деловой и учебно-

научной речи. 

Основные синтаксические 

единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных 

документов. 

Общие правила организации 

документооборота в 

организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 

 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной 

работы: 

Анализ текста с точки зрения 

его структуры. 

Анализ текста. Лексические 

ошибки и их исправление. 

Конструирование текста в 

определённом стиле и жанре с 

использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов 
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документов на печатных 

устройствах. 

Составить документы 

специального назначения. 

Оформление реквизитов 

документов различных видов. 

 

 

ДПК. 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 
 

Уметь: 

 составлять тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

Тематика 

лабораторных/практических 

работ: 

      

Не предусмотрено 
                                          

Знать: 

- навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

виды и назначение служебных документов, 

правила составления и оформления служебных 

документов. 

Темы: 

Нормативное употребление 

форм слова. 

Жанры деловой и учебно-

научной речи. 

Основные синтаксические 

единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных 

документов. 

Общие правила организации 

документооборота в 

организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 
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Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной 

работы: 

Анализ текста с точки зрения 

его структуры. 

Анализ текста. Лексические 

ошибки и их исправление. 

Конструирование текста в 

определённом стиле и жанре с 

использованием заданных 

синтаксических структур. 

Изготовление заданных видов 

документов на печатных 

устройствах. 

Составить документы 

специального назначения. 

Оформление реквизитов 

документов различных видов. 

 

 
 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК  3.1. – Участие в планировании работы структурного подразделения  

Уметь: 
- составлять тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и ненормированной 

речи; 
-  находить и исправлять в тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь 

определять функционально-стилевую принадлежность 
слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими 
особенностями создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своём тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 
обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, 

цитаты, пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов официально-
делового, учебно-научного стилей, редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, вариативными 

и факультативными знаками препинания; 
-  различать тексты по их принадлежности к стилям, 

анализировать речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности, продуцировать разные 

Тематика 

лабораторных/практических работ: 

не предусмотрено 
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типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов; 

- практически применять все элементы системы языка в 

процессе общения, а также навыки профессионального 
общения в деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, стремиться к 

осознанному владению системой норм русского 
литературного языка; 

-   составлять и оформлять служебные документы; 

-  изготавливать документы на печатных устройствах. 
  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции языка, 

признаки литературного языка и типы речевой 

нормы, основные компоненты культуры речи 

(владение языковой литературной нормой, 

соблюдение этики общения); 

 -особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко всем 

языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию орфографии и 

знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного языка, 

иметь представление о социально- стилистическом 

расслоении современного русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления служебных 

документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Жанры деловой и учебно-научной 

речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Анализ текста с точки зрения его 

структуры. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Анализ текста. Ошибки и их 

исправление. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Анализ текста. Лексические ошибки 
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и их исправление.  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Анализ синтаксических структур в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Участие в руководстве работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

Уметь: 

- составлять тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

-  владеть нормами словоупотребления, определять 

лексические значения слова, уметь пользоваться 

толковыми фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов русского 

языка, находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

уметь определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

-  употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста, выявлять грамматические ошибки в чужом и 

своём тексте; 

-  различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного 

стилей, редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

-  пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-   различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности, 

продуцировать разные типы речи, создавать тексты 

учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям 

Тематика 

лабораторных/практических работ: 

 не предусмотрено 
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профессиональной подготовки студентов; 

-  практически применять все элементы системы 

языка в процессе общения, а также навыки 

профессионального общения в деловой сфере; 

-  совершенствовать речевую культуру, стремиться к 

осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

-   составлять и оформлять служебные документы; 

-  изготавливать документы на печатных 

устройствах. 

  

Знать: 

-  различия между языком и речью, функции языка, 

признаки литературного языка и типы речевой 

нормы, основные компоненты культуры речи 

(владение языковой литературной нормой, 

соблюдение этики общения); 

 -особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка;  

-  самостоятельные и служебные части речи; 

-   синтаксический строй предложений; 

-  правила правописания, относящиеся ко всем 

языковым уровням, понимать 

смыслоразличительную функцию орфографии и 

знаков препинания; 

-  функциональные стили литературного языка, 

иметь представление о социально- стилистическом 

расслоении современного русского языка; 

-  навыки делового общения, роль языка в жизни 

человека и общества; 

- виды и назначение служебных документов; 

-  правила составления и оформления служебных 

документов. 

 

Перечень тем: 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Жанры деловой и учебно-научной 

речи. 

Основные синтаксические единицы. 

Текст и его структура. 

Общие правила составления и 

оформления служебных документов. 

Общие правила организации 

документооборота в организации. 

Виды и назначение служебных 

документов. 

Справочно-информационная 

документация. 

Справочно-аналитическая 

документация. 

Отчётная документация. 

 

 

Самостоятельная   работа студента      Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Оформление реквизитов данных 

документов. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изготовление заданных видов 

документов на печатных. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Составить документы специального 

назначения. 

 

 
 

 





Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии 

формирования 

ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 

 

Уроки с элементами 

эвристической беседы, уроки-

экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

Уроки-дискуссии, уроки-

викторины, урок без учителя 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, 

ролевые, ситуационные игры, 

урок-дискуссия, урок-

викторина. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

 

Урок-поиск, урок-

взаимообучение, 

урок-переговоры, 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

Урок-презентация. 

ОК  6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Проектные уроки, деловые, 

ролевые, ситуационные игры, 

урок-дискуссия, урок-

викторина. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

Ролевая игра, урок-

конференция. 
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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. 

 

 

 

ОК 10. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

 

 

 
 

Проектные уроки, деловые, 

ролевые, ситуационные игры, 

урок-дискуссия, урок-

викторина. 

Проектные уроки, деловые, 

ролевые, ситуационные игры, 

урок-дискуссия, урок-

викторина. 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра, урок-

конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


