
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы предмета 

 

Предмет УПВ.03 Родной язык 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

Объем предмета 156 часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен  

Кафедра Колледж 

Кратное содержание предмета 

Раздел 1. Язык и культура.. 

Раздел 2. Культура речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Алексеев, А.В. Русский язык и литература [Электронный ресурс] : Часть 1: Русский язык : 

Среднее профессиональное образование / Московский городской педагогический 

университет ; Российский государственный гуманитарный университет. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 363 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1083279 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [В. Д. Черняк [и 

др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 389 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437142 

3. Русский язык и литература [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных заведений, 

реализующих программу среднего профессионального образования : в 2 частях. Ч. 1 : 

Русский язык. Практикум / А. В. Алексеев [и др.] ; ред. А. В. Алексеев. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 195 с. https://new.znanium.com/catalog/product/987817 

4. Лекант, П. А. Русский язык [Электронный ресурс] : справочник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / П. А. Лекант, Н. Б. 

Самсонов ; под ред. П. А. Леканта. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 246 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/412284 

5. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. А. Самойлова. - 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 144 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1009452 

6. Сурикова, Т. И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. И. Сурикова, Н. 

И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. - Москва : Юрайт, 2019. - 239 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433305 

7. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. 

- Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 368 с. https://new.znanium.com/catalog/product/969586 

Дополнительная учебная литература  

1. Алексеев, А.В. Русский язык и литература [Электронный ресурс] : В 2 частях Часть 1: 

Русский язык.Практикум : Среднее профессиональное образование / Московский городской 

педагогический университет ; Российский государственный гуманитарный университет. - 1. 

- Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 195 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1082900 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие для СПО : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / [сост.: Е. В. Сергеева [и др.] ; под 

общ. ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 525 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433454 

3. Шейко, Е. В. Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Шейко, А. Ф. Пантелеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Юж. 

федер. ун-т . - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 216 
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с. https://new.znanium.com/catalog/product/892482 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по предмету 

- www.ruscorpora.ru  (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

- www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

- www.etymolog.ruslang.ru  (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru  (электронная версия газеты «Русский язык»). 

Перечень онлайн курсов  

В данном предмете  не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном предмете не реализуются 
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