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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области коммерческой деятельности 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в вариативную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 

базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров. Предшествующими дисциплинами 

являются Русский язык и Литература, изученные в общеобразовательном цик-

ле.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является:  

- дальнейшее развитие языковой коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

- речевая компетенция – функциональное использование русского языка как 

средства общения познавательной деятельности: передавать информацию 

связной речью; развитие способностей к речевому взаимодействию; 

- языковая (лингвистическая компетенция) - овладение языковыми сред-

ствами в соответствии с темами, стилями общения; систематизация языковых 

знаний, полученных в школе; расширение словарного запаса; применение зна-

ний в повышении уровня речевой культуры; 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о языке, его 

стилях; совершенствование умений строить речь с учетом профессиональных 

требований, стилей общения, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; овладение знаниями языковой нормы; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений строить устную 

речь в процессе диалога; овладение умениями моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения; 

- учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению навыка-

ми культуры речи, повышать ее продуктивность, использовать знания для по-

вышения образования и самообразования, освоение словарного запаса в из-

бранной профессии; овладение знаний языковой нормы и ее разновидностей; 
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- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации, формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, развитие таких личностных качеств, как куль-

тура общения, умение работать в сотрудничестве, развитие способности к са-

мостоятельному изучению родного языка, приобретение опыта творческой де-

ятельности, исследовательской работы, в том числе в русле избранной профес-

сии.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ководством, потребителями. 

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

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 профессиональ-

ной деятельности. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными этиче-

скими нормами; 

-анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и це-

лесообразности; 

-устранять ошибки и недочеты устной и письменной речи; 

-пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-различия между языком и речью; функции языка как средства формирования 

и трансляции мысли; 

-социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наибо-

лее употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

-специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов ос-

новных деловых и учебно-научных жанров. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 час, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 22 

 в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

подготовка к зачету 6 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Введение. Язык и 

речь. Основные 

единицы языка. 
Общие сведения о 

языке и речи. 

Содержание учебного материала 2 

1.Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как знаковая система. Структура языка. Основные единицы 
языковой системы и принципы их выделения. Разграничение понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, 

чтение, письмо). 

2. Различия между понятиями «культура язык» и «культура речи». Культура речи как уровень практического владения языком, как 
учение о коммуникативных качествах литературной речи и как система знаний, умений, навыков, обеспечивающих эффективное 

использование языка для целей коммуникации.  

Раздел I. Литературный язык и языковая норма. 10 

Тема 1.1.  
Понятие культу-

ры речи, её соци-

альные аспекты. 

Литературный 
язык – высшая 

форма развития 

национального 
языка. 

Содержание учебного материала 2 

1 Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 

Основные признаки литературного языка.   
 

2 Понятие о функциональных разновидностях языка. Нелитературный язык: просторечие, территориальные диалекты, социаль-

ные диалекты (жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Определение разновидностей языка. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовка справочного материала по теме: «Взаимосвязь литературных и нелитературных форм существования нацио-

нального языка». 

2 

Тема 1.2. Систе-

ма норм русского 
литературного 

языка. 

Содержание учебного материала 2 

1  Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации. Система норм русского литературного языка: орфоэпиче-

ские, словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические нормы).  
 

2 Стилистические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы 

3 Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного нарушения языковых и речевых норм.  Типы ошибок.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление таблицы по теме: «Стилистические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы». 

2 

Тема 1.3. Орфо- Содержание учебного материала 2 
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эпические нормы: 
произноситель-

ные и нормы уда-

рения, орфоэпия 
грамматических 

форм и отдельных 

слов.  

1  Лексикография. Основные типы словарей. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка, в 
совершенствовании речевой культуры общества и личности.  

2 Культура пользования словарями и справочниками. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Формирование умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с лингвистическими словарями. 

1 

Тема 1.4. 
Варианты русско-

го литературного 

произношения: 

произношение 
гласных и соглас-

ных звуков, про-

изношение заим-
ствованных слов 

Содержание учебного материала 2 

1 Произношение гласных и согласных звуков.  

2 Произношение заимствованных слов.  

3 Сценическое произношение и его особенности.  

Лабораторные работы - 

Практическио занятие: 

Ведение личного словаря «Пишу и говорю правильно». 

2 

Контольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

Фонетические 

средства речевой 
выразительности. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Ассонанс. Аллитерация.  

2.  Графика. Позиционный принцип русской графики. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подобрать примеры строк из известных стихотворений, где есть приёмы ассонанса и аллитерации. 

2 

Раздел II. Система языка и ее стилистическая характеристика. 30 

Тема 2.1.  Фоне-
тика, орфоэпия, 

орфография. 

Содержание учебного материала 2 

1  Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. Фонетический и фонологи-

ческий аспекты фонетики. Артикуляционная характеристика звуков речи.  

 
2  Гласные и согласные звуки и их классификация. Понятие фонемы. Учение о слоге и слогоделении. Орфоэпия как учение о пра-

вилах (нормах) произношения 

3 Динамичность орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. Графика. Виды письма. Зна-

чение письменности. Фонематический характер русского письма. Принципы русской орфографии. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Фонетический разбор. 

2 

Контрольные работы - 



 

9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. 

2 

Тема 2.2.  
Лексические и 

фразеологические 

единицы русского 
языка. 

 Содержание учебного материала 2 

1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова  

 (лексемы) и его компоненты. Типы лексических значений слов. 

 
2. Омонимы, их типы и функции в речи. Паронимы, их функции. Синонимы, их типы и функции. Антонимы, их типы и функции. 

3. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции фра-

зеологизмов. Толковые и фразеологические словари. Словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: 

1. Разграничение ненормативного словоупотребления как речевой ошибки и как выразительного средства. 

2. Составление  карточек по фразеологизмам. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выявление и объяснение содержащихся в тексте разных видов лексических и фразеологических ошибок (составление карто-

чек). 

2 

Тема 2.3 
Лексико-

фразеологическая 

норма, её вариан-
ты. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Варианты лексико-фразеологических норм.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: 

Анализ текста. Ошибки и их исправление. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.4 

Изобразительно-

выразительные 
возможности лек-

сики и фразеоло-

гии. Употребле-
ние профессио-

нальной лексики 

и научных терми-
нов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Изобразительно-выразительные возможности лексики.  

2. Изобразительно-выразительные возможности фразеологии. 

3. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Содержание учебного материала                                                                                                   2 

1.  Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.  

2.  Афоризмы  

Лабораторные работы - 

   Практическое занятие: Анализ текста. Лексические ошибки и их исправление.    2 
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Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.6. Спосо-

бы словообразо-
вания, стилисти-

ческие возможно-

сти словообразо-

вания. 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразо-

вание как выразительное средство и речевая ошибка.  

2. Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе слова. Понятие морфемы. Типы морфем. Способы словообразования. 

Лабораторные работы  

Практическое занятие: 
1. Выполнение упражнений по выявлению и объяснению экспрессивных словообразовательных форм в художественных и публици-

стических текстах. 

2. Морфологический разбор. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение тренировочных упражнений. 

1 

Тема 2.7 

Особенности 

словообразова 
ния профессио-

наль 

ной лексики и 
терминов. 

Содержание учебного материала 2 

1  Словообразование профессиональной лексики и терминов, особенности этого словообразования.  

2 Стилистические возможности словообраования.  

Лабораторные работы  

Практическое занятие: 

Словообразование профессиональной лексики. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение способа словообразования заданных слов 

1 

Тема 2.8.  
Самостоятель 

ные и служеб-

ные части речи 

 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи (самостоятельные и служебные). Переходные 
явления в частях речи. 

 
2  Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи. 

3. Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей речи; ошибки в образовании и употреблении 

форм глаголов, причастий и деепричастий; ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в 

образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: 

1. Отработка умений в оптимальном выборе грамматических (морфологических) синонимов. 
2.Анализ ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей речи. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение заданий на закрепление темы 

1 
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Тема 2.9 
Нормативное 

употребление 

форм слова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы слова. Нормативное употребление форм слова.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие:  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.10 

Стилистика ча-

стей речи. 
Ошибки в фор-

мообразова 

нии и использо-

вании в тексте 
форм слова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Формообразование и использование в тексте форм слова.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.11 

Основные син-

таксические еди-
ницы: словосоче-

тание и предло-

жение. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связей слов в словосочетании. Синонимика словосочетаний.  

Ошибки в согласовании и управлении. 
 

2 Простое предложение. Сложное предложение и его виды. Предложения распространенные и нераспространенные. Основные 

ошибки в построении и употреблении сложного предложения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: 
1. Выполнение упражнений по грамматическому анализу разных типов простых предложений, связанному с расстановкой в них 

знаков препинания. 

2. Выполнение упражнений по грамматическому анализу разных типов сложных предложений, связанному с расстановкой в них 

знаков препинания. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Пунктуационный разбор предложений. 
2 

Тема 2.12 

Простое, ослож-
нённое, сложно-

сочинён 

ное, сложнопод-
чинённое, бессо-

юзное сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Актуальное членение предложения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

- 

Тема 2.13 Содержание учебного материала 2 
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Выразительные 
возможности 

русского синтак-

сиса. 

1.  Синтаксические структуры в тексте.  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.14 
Синтаксическая 

синонимия как 

источник богат-
ства и вырази-

тельности речи. 

Содержание учебного материала 2 

 Синтаксическая синонимия.   

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.15 

Принципы руской 
орфографии и 

пунктуации. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Роль пунктуации в письменном общении.  

2.  Функции знаков препинания. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел III. Текст как речевое произведение. 6 

Тема 3.1. Текст, 

его структура. 
 

Содержание учебного материала 2 

1.  Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность текста. 

 2.  Связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение). 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Определение особенностей структуры текста (творческая работа). 
2 

Тема 3.2. Функ-

циональные стили 
русского языка. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный, публицистический, обиходно-разговорный. 
 

2.  Особый статус языка художественной литературы. 

Лабораторные работы  

Практическое занятие: 

1. Составление резюме. 

2.Определение функционального стиля в художественном тексте. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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 Подготовка рефератов по определению особенностей построения текстов разных стилей. 

Тема 3.3. Жанры 
деловой и учебно-

научной речи. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Выбор композиции текста и языковых средств, в зависимости от темы, цели, адресата, ситуации общения.  

 
2. Понятие жанра. Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, совещание. 

3. Нормы русского речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой письменной речи. 

4.  Язык и стиль служебных документов. Унификация документов: реквизиты, бланк. Жанры учебно-научной речи. 

Лабораторные работы  

Практическое занятие: 
1. Составление служебных документов в соответствии с особенностями их языка и стиля. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Анализ текстов разных стилей (творческая работа) 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Русский язык и культура речи» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Деловой 

культуры. Психологии и этики профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты) 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

2. Информационное обеспечение обучения  

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы) 

Основные источники:  

1. Воителева Т.М. Русский язык. I часть: Учебное пособие. – М.: Академия, 

2010. 

2. Воителева Т.М. Русский язык. II часть: Учебное пособие. – М.: Академия, 

2010. 

3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / под ред. В.Д. Черняк. – М.: 

Форум, 2008. 

4. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие 

/ под ред. В.Д. Черняк. – СП - б.: Сала - Форум, 2008. 

Словари 

1.Александрова З.Е. Словарь синонимов: Справочное пособие. – М.: Русский 

язык,  1998.  

2.Комлев Н.Г. Большой словарь иностранных слов: Справочное пособие. – М.: 

Форум, 2007.  

3.Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка: Справочное пособие. – М.: 

Просвещение, 1978.  

4.Словарь литературоведческих терминов/ под ред. Л.И. Тимофеева, С.В. Ту-

раева: Справочное пособие.  – М.: Просвещение, 1974. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: Справочное 

пособие. – М.: Азбуковник, 2010. 

6.Универсальный словарь по русскому языку: Справочное пособие. – СПб.: 

Форум, 2010.  

Дополнительные источники: 

1.Введенская А.Н., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи: Учебное посо-

бие. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000.  

Интернет-ресурсы: 

-Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. Форма  доступа: 

http://www. redaktor.ru. 

- Словари, ссылки. Грамотная речь. Форма доступа: http://www. cultrechi. 

narod.ru. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

творческих работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения: 
Оценка выполнения индивидуальных заданий 

на карточках, тестирование, оценка результа-

тов деятельности на практических занятиях 

 

Оценка на семинаре, оценка результатов дея-

тельности на практических занятиях, оценка 

выполнения творческих работ 

 

Оценка результатов деятельности на практи-

ческом занятии, оценка выполнения домаш-

них работ 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными эти-

ческими нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты уст-

ной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка. 

Знания: Оценка выполнения домашних работ, оценка 

результатов деятельности на практическом 

занятии 

Тестирование, оценка результатов деятельно-

сти на практическом занятии, оценка выпол-

нения индивидуальных заданий на карточках 

Оценка выполнения домашних работ, оценка 

на семинаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета 

- различий между языком и речью; 

функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслое-

ние современного русского языка, 

качества грамотной литературной 

речи и нормы русского литературно-

го языка, наиболее употребительные 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования тек-

стов основных деловых и учебно-

научных жанров. 
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Приложение 1. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

OK 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний по культуре 

речи для работы товароведа. Обобщение знаний по дисциплине, не-

обходимых в работе товароведа. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с практической 

направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности по дис-

циплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

- Решение ситуационных задач на основе самостоятельного анализа 

условий стандартных и нестандартных рабочих ситуаций. Обсужде-

ние полученных результатов. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и нестан-

дартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации для решения поставленных задач, а также для самораз-

вития. 

- Результативность информационного поиска; 

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Владеть информа-

ционной культурой, ана-

лизировать и оценивать 

информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций. 

- Создание презентаций необходимых для качественной продуктив-

ной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при выпол-

нении заданий. 
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ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений по 

поводу поиска путей выполнения конкретной практической задачи. 

Выполнение коллективных заданий для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр, для выявления умений обучающихся ра-

ботать в коллективе. 

- Адекватность самооценки деятельности в команде. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных 

ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение приемами 

вежливо отстаивать собственную точку зрения, аргументировать и 

доказывать собственные суждения.  

Соблюдение профессиональной этики поведения. 

Нахождение возможности предлагать помощь и советы сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий.-- 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на основе ана-

лиза результатов предыдущей работы и условий конкретной рабочей 

ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, семинары. Прак-

тические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной деятельно-

сти, пробовать и изучать новое, уметь адекватно оценивать свои 

профессиональные знания и умения, самостоятельно работать с Ин-

тернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, поиск и от-

бор необходимой информации для самосовершенствования. 

- Ясность и аргументированность изложения собственного мнения. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в профессиональной 

деятельности через средства массовой информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению новых не-

стандартных ситуаций. 

 


