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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

                    

                         Рабочая  программа учебных дисциплин  «Русский язык»         является  частью 

основной  профессиональной образовательной программы в        соответствии с      

ФГОС  по специальности СПО 43.02.11  Гостиничный  сервис  

Рабочая программа учебных дисциплин может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и  

профессиональной  подготовке работников в области гостиничного  сервиса  

1.2   Место дисциплин  в структуре  основных профессиональных программ: 

дисциплины  «Русский язык» включены в обязательную  часть  

общеобразовательного цикла . 

          1.3 Цели и задачи дисциплин - требования к  результатам освоения 

дисциплин  

          Цель  курса:  

-  развитие коммуникативных  способностей обучающихся,  расширение их 

общелингвистического и  культуроведческого кругозора; 

- воспитание духовно  развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире, формирование гуманистического  мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие предоставлений о специфике литературы в ряду других искусств , 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции исторической и эстетической  обусловленности литературного 

процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих  

способностей обучающихся,  читательских  интересов, художественного вкуса 

устной и письменной речи обучающихся. 

      Задача курса: 

   -углубить теоретические представления обучающихся о базовых 

филологических  категориях;   

    -существенно развить навыки практического использования  знакомого 

теоретического материала; 

    -скорректировать речевое  поведение обучающихся в обществе;  

   -иметь,  предусмотренные образовательным  минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи  
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   -владеть читательскими умениями,  достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

   -освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и   

формы,  основных историко-литературных  сведений и теоретико-литературных 

понятий, формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

         Уметь; 

  -передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений 

о прочитанном, - в устной и письменной формах; 

    -владеть орфографической , пунктуационной речевой грамотностью в объёме , 

достаточном для свободного использования русским языком в учебных и иных 

целях в устной, письменной формах ; производить фонетический , лексический ,  

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста ;       

       -пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно- популярного высказывания , правильно употребляя 

термины ,обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную чёткость 

высказывания ;  

       -совершенствование умений анализа и интерпретации  литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний , написания 

сочинений различных типов, поиска, систематизации и использования 

необходимой информации , в том числе в сети Интернета .  

       -воспроизводить содержание  литературного произведения; 

 -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы  (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов , особенности композиции , изобразительно 

– выразительные средства, художественная деталь);  анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения , объяснять  его связь с проблематикой произведения ; 

        -соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой ; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять, сквозные”темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

         -определить род и жанр произведения;  

         -выявлять авторскую позицию; 

         -выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

        -аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению;  
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  -писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы;  использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с 

учётом норм русского литературного языка: 

-участия в диалоге или дискуссии  

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости: 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений  

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формулирования культуры 

межнациональных отношений. 

  Знать:  

-составлять рефераты по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 

на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нём положения; 

-как участвовать в диспуте , дискуссии ; 

-социальную сущность языка , его функции и структуру , языковую норму и 

происходящие в русском языке изменения, его взаимосвязи с другими языками ; 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных  литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX века; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных  направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

   1.4 Количество часов на освоение программы дисциплин; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа , в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 39 часов                  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 48 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 32 46 

в том числе:    

     Теоретическое обучение 39 16 23 

     Лабораторные и практические занятия 39 16 23 

     контрольные работы н/п н/п н/п 

     курсовая работа (проект)  н/п н/п н/п 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

39 16 23 

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом)  

н/п н/п н/п 

Реферат 

Домашняя работа 

Подготовка презентации 

10 

18 

11 

5 

5 

6 

5 

13 

5 

Итоговая аттестация в форме  ЭКЗАМЕНА (в первом и втором семестрах) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русский язык как один из мировых языков   

Тема 1. Понятие и нормы литературного языка. 2 

1 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2. Лексика. Фразеология. Лексикография 2  

1 Системные отношения в лексике. Употребление фразеологизмов 1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3. Фонетика. Графика. Орфоэпические нормы.  2  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТиС 

… 

Лист 8 из 14 

 

1   Система гласных и согласных звуков русского языка.    1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.   Морфемика и словообразование.      2  

1 Система морфем русского языка. 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5. Правописание приставок и суффиксов.  2 

1 Морфемный и словообразовательный разбор. 1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6. Морфология и орфография. Трудные случаи правописания окончаний и 2  
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суффиксов имён существительных 

1 Трудные случаи правописания окончаний и суффиксов имён прилагательных. 

Морфологический разбор 

1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7. Трудные случаи правописания числительных и местоимений. 2  

1 Трудные случаи правописания окончаний и суффиксов глаголов. 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 8. Трудные случаи правописания причастий и деепричастий . 2 

1 Трудные случаи правописания наречий. 1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация.   

Тема 9. Основные принципы русской пунктуации 2 

1 Словосочетание как синтаксическая единица 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10. Предложение как единица синтаксиса Постановка тире в простом предложении 3  

1 Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 3 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 11. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

4  

1 Обособленные члены предложения 1,2 

Лабораторные работы н/п  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТиС 

… 

Лист 11 из 14 

 

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 12. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. 

4 

1 Знаки препинания при обращениях. Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. Вводные слова и 

вставные конструкции. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 13. Сложные предложения. 4  

1 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 14. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним и с несколькими 2 
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придаточными. 

1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 15.  Сложные предложения с разными видами связи. Сложное синтаксическое 

целое. 

4  

1 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах 1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  н/п  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  н/п 

Всего: 117 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: Аудивизуальные и компьютерные технические 

средства обучения. 

Технические средства обучения: Персональный компьютер, презентационное 

оборудование. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  н/п. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: н/п. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения 

  -передавать содержание прочитанного 

близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных 

суждений о прочитанном, - в устной и 

письменной формах; 

    -владеть орфографической , 

пунктуационной речевой грамотностью в 

объёме , достаточном для свободного 

использования русским языком в учебных 

и иных целях в устной, письменной 

формах ; производить фонетический , 

лексический ,  

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста ;       

       -пользоваться языковыми средствами 

точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно- популярного 

высказывания , правильно употребляя 

     

 

   Текущий контроль в форме: 

 -   устного опроса на семинарских занятиях; 

 - наблюдения и оценки практических      

занятий; 

 -   тестирования; 

 -   защиты рефератов. 
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термины ,обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную чёткость 

высказывания ;  

       -совершенствование умений анализа и 

интерпретации  литературного 

произведения как художественного 

целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний , 

написания сочинений различных типов, 

поиска, систематизации и использования 

необходимой информации , в том числе в 

сети Интернета .  

       -воспроизводить содержание  

литературного произведения; 

 -анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы  

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов , особенности 

композиции , изобразительно – 

выразительные средства, художественная 

деталь);  анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения , объяснять  его 

связь с проблематикой произведения ; 

        -соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой ; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять, сквозные”темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

         -определить род и жанр 

произведения;  

         -выявлять авторскую позицию; 

         -выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

        -аргументировано формулировать 

своё отношение к прочитанному 

произведению;  

  -писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы;  использовать 

приобретённые знания и умения в 

 

 

 

 

 

 

 Экзамен 
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практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного 

или письменного) на выбранную тему с 

учётом норм русского литературного 

языка: 

-участия в диалоге или дискуссии  

-самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости: 

-определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений  

-определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формулирования культуры 

межнациональных отношений. 

  Освоенные знания:  

-составлять рефераты по нескольким 

источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать 

развиваемые в нём положения; 

-как участвовать в диспуте , 

дискуссии ; 

-социальную сущность языка , его 

функции и структуру , языковую норму и 

происходящие в русском языке 

изменения, его взаимосвязи с другими 

языками ; 

-образную природу словесного 

искусства; 

-содержание изученных  

литературных произведений; 

-основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков  XIX 

века; 

-основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных  направлений; 

-основные теоретико-литературные 

понятия; 
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Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

2. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

3. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации. 

 

Основная литература: 

- Введенская Л.А. Русский язык и культура речи.-Ростов н/Д.: "Феникс",2013 

-  Н.В.Нефедова Русский язык и культура речи..-Ростов н/Д.: "Феникс",2014 

- Анализ произведений русской литературы.Арестова М.А.М.:Кнорус.2013 

Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 

морфонологии и словообразования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Евсеева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160 

- Рогачева, Е. Н. Русский язык: синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения 

языком [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова, Е. 

А. Лазуткина. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 117 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=462965 

- Гиленсон Б. А.Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало 

ХХ веков: Учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 395 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710 

 - Рябинина, Н. В. Изучаем историю русской литературы XX века [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 

184 с.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=462977 

- Буранок, О. М. Русская литература XVIII века: Петровская эпоха. Феофан 

Прокопович [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. М. Буранок. - 3-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2013. - 336 с.   

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=457978 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=462965
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=462977
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=457978
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  Дополнительная литература: 

- Руднев В.Н. Русский язык и культура речи.-М.:КНоРус,2013 

- Курдюмова.Т.Ф.Учебник -хрестоматии по литературе.-М.:ПРОСПЕКТ.2013 

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2014. 

- Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, 

морфология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676 

- Рогачева, Е. Н. Русский язык: орфография, морфология. Второй уровень 

владения языком [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. 

Фролова. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 172  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=462970 

- Янушкевич, А. С. История русской литературы первой трети XIX века 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Янушкевич. — М. : Флинта , 2013. — 

748 с. 

 http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=457260 
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