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Актуальность проекта 

Необходимым компонентом общей культуры специалистов любого 

профиля является свободное владение русским литературным языком, умение  

использовать его как инструмент эффективного профессионального и 

межличностного общения. Особую актуальность эти качества приобретают для 

специалистов, кто по роду своей деятельности должен участвовать в 

установлении контактов с большим количеством людей. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) требует 

формировать следующие компетенции: ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь; ПК 1.1.  

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договоры и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

 

Проблема проекта 

Анкетирование социальных партнеров и потенциальных работодателей 

показывает, что 65% респондентов не удовлетворены уровнем 

коммуникативных качеств наших выпускников. Работодатели отметили, что 

молодые специалисты (выпускники нашего техникума) часто неверно 

произносят  слова, допускают ошибки при составлении официально-деловой 

документации, недостаточно владеют навыком ведения диалога с клиентом.  

Входная диагностика первокурсников по специальности Коммерция (по 

отраслям) подтвердила недостаточную базовую подготовку в части  

практического владения языком, его словарем и грамматическим строем, 

соблюдения языковых норм. 

Таким образом, причины достаточно весомые для того, чтобы 

разработать проект, направленный на совершенствование коммуникативных 

навыков обучающихся, и реализовать его в группе по специальности 

Коммерция (по отраслям). 
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Цель проекта 

Формирование компонентов общих (ОК 4, ОК 10) и профессиональной 

(ПК 1.1) компетенций обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) через организацию внеаудиторной самостоятельной работы 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Задачи проекта 

1. Скорректировать методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы дисциплины «Русский язык и культура 

речи» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Реализовать запланированные мероприятия проекта. 

3. Проанализировать эффективность работы по реализации проекта. 

 

Идея и новизна проекта заключается в использовании возможностей 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для создания студентами по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) справочника «В помощь менеджеру». Он будет включать 

профессиональные слова, устойчивые речевые обороты, сложные с точки 

зрения произношения, написания и употребления. Справочник будет состоять 

из трёх разделов: «Говори правильно», «Морфологические нормы русского 

литературного языка» и «Этикет делового общения». 

Результативная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии мотивации. Один из главных мотивирующих факторов – возможность 

использования справочника «В помощь менеджеру» в будущей 

профессиональной деятельности, поскольку он будет создан не только в 

бумажном, но и электронном виде, что обеспечит доступность обращения к 

справочнику в любое время через компьютер или обычный телефон.  

 

Целевая группа проекта 

Обучающиеся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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Описание проекта 

Проект реализуется в пять этапов: с сентября 2017 по январь 2018 гг. 

 

I этап 

Задачи руководителя проекта: 

1. Скорректировать методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы дисциплины «Русский язык и культура 

речи» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Создать рабочую группу проекта. 

Содержание: 

Мероприятия первого этапа предполагают: 

 - поиск информации для методических указаний по внеаудиторной 

самостоятельной работе; 

- разработку заданий для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- определение форм проведения занятий по итогам изучения каждого из 

разделов программы курса «Русский язык и культура речи»; 

- создание дидактического материала по темам курса; 

- создание рабочей группы проекта. 

Сроки: сентябрь 2017 года. 

Результат: методическое обеспечение реализации проекта.  

Продукт: методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы дисциплины «Русский язык и культура речи» по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

II этап 

Задачи обучающихся: 

1. Изучить предложенную литературу и Интернет - источники по теме 

«Орфоэпические нормы русского литературного языка». 

2. Заполнить раздел справочника «Говори правильно». 
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Содержание: 

При изучении темы «Орфоэпия» обучающиеся должны будут провести 

наблюдения за речью продавцов-консультантов, менеджеров по продажам в 

магазинах и торговых центрах. Обучающимся необходимо будет 

проанализировать и оценить нормативность речи, подтвердить правильность 

своих наблюдений и выводов с помощью различных словарей. При выполнении 

таких заданий у обучающихся развивается интерес к слову, они стремятся 

грамотно строить свою речь.  

Для заполнения раздела «Говори правильно» студентам будут 

предложены задания, направленные на развитие умений работать со словарями; 

расширение их словарного запаса, уточнение значения слов, используемых в 

профессиональной речи.  

Используя словари, учебники по профессиональному модулю, 

профессиональные журналы, Интернет - источники студентам будет нужно: 

- подобрать не менее 50 профессионализмов, сложных в произношении, 

расставить в них ударение;  

- проговаривать многократно выбранные слова до тех пор, пока их верное 

произношение не станет привычным; 

- заполнить первый раздел справочника «Говори правильно». 

- представить результаты работы на практическом занятии, которое 

планируется провести в форме орфоэпической дуэли; 

- рабочей группе проекта составить электронный сводный вариант 

раздела «Говори правильно». 

Сроки: октябрь 2017 года. 

Результат: формирование элементов ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, а 

именно: 

- развитие умений пользоваться различными видами словарей, Интернет - 

источниками; 
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- расширение словарного запаса, уточнение значения слов, используемых 

в профессиональной речи. 

Продукт: первый раздел справочника «Говори правильно». 

III  этап 

Задачи обучающихся: 

1. Изучить предложенную литературу и Интернет - источники по теме 

«Морфологические нормы русского литературного языка». 

2. Заполнить раздел справочника «Морфологические  нормы русского 

литературного языка». 

Содержание: 

Для развития коммуникативного потенциала личности, формирования 

умений правильно и образно говорить обучающимся будут предложены 

упражнения для самопроверки знаний различной степени трудности.  

Творческие задания позволят активизировать познавательную деятельность 

обучающихся.  Задания: 

- исправить ошибки, связанные с неправильным употреблением 

причастных и деепричастных оборотов в профессиональных текстах;  

- найти и устранить грамматические и речевые ошибки на примере 

профессиональных текстов;  

- заполнить таблицы: «Морфологические нормы образования и 

употребления имени существительного»; «Морфологические нормы 

образования и употребления имени прилагательного»; «Морфологические 

нормы образования и употребления имени числительного»; «Морфологические 

нормы образования и употребления глагола»; 

- заполнить второй раздел справочника «Морфологические нормы 

русского литературного языка»; 

- представить результаты работы на семинаре-практикуме; 

- рабочей группе проекта составить электронный сводный вариант 

раздела «Морфологические нормы русского литературного языка». 

Сроки: ноябрь 2017 года. 
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Результат: формирование элементов ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития и ОК 10. 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, 

а именно: 

- совершенствование практических навыков в области морфологии, 

орфографии, речевых норм; 

- формирование умений правильно и образно говорить. 

Продукт: второй раздел справочника «Морфологические нормы русского 

литературного языка». 

IV этап 

Задачи обучающихся: 

1. Изучить предложенную литературу и Интернет - источники по теме 

«Речевая коммуникация в официально-деловой сфере». 

2. Заполнить раздел справочника «Этикет делового общения». 

Содержание: 

Тема «Речевая коммуникация в официально-деловой сфере» позволит 

обучающимся получить информацию об особенностях служебно-делового 

общения, структуре деловой беседы; узнать правила телефонного этикета и 

сетикета (правила общения в сети Интернет). 

Для самостоятельной работы студенты получат задания:  

- придумать ситуацию делового общения, составить диалог; 

- сформулировать десять правил при беседе по телефону;  

- составить перечень этикетно-речевых формул общения по телефону; 

- составить перечень речевых клише для ведения деловой беседы 

менеджера по продажам;  

- составить рекламный текст о распродаже товара; объявление о начале 

реализации нового товара для размещения в сети Интернет; 

- заполнить третий раздел справочника «Этикет делового общения»; 

- представить результаты работы на семинаре-практикуме; 
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- рабочей группе проекта составить электронный сводный вариант 

раздела «Этикет делового общения». 

Сроки: декабрь 2017 года. 

Результат: формирование элементов ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 10. 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь; 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договоры и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции, а именно: 

- развитие умений выбирать и использовать средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- развитие монологической и диалогической речи, соблюдение этикетных 

норм общения. 

Продукт: третий раздел справочника «Этикет делового общения». 

V этап 

Задачи обучающихся: 

1. Оформить единый вариант справочника «В помощь менеджеру». 

2. Презентовать справочник «В помощь менеджеру». 

Задача  руководителя проекта: 

1. Проанализировать итоги проекта и определить его перспективы. 

Содержание: 

1. Заключительным видом внеаудиторной самостоятельной работы для 

каждого студента является оформление справочника «В помощь менеджеру». 

2. Рабочей группе проекта предстоит: 

- отредактировать и оформить единый вариант справочника в бумажном и 

электронном виде; 

- представить справочник на круглом столе «Искусство говорить как путь 

к успеху!» с приглашением работодателей по специальности Коммерция, 

преподавателей профессионального цикла. 
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3. Руководителю проекта предстоит: 

- проанализировать эффективность проекта и определить его 

перспективы; 

- представить результаты реализации проекта на педагогическом совете.  

Сроки: декабрь 2017 года - январь 2018 года. 

Результат: анализ итогов проекта и определение перспектив его 

дальнейшего развития. 

Продукт: Справочник «В помощь менеджеру». 

 

Результат проекта 

В ходе реализации проекта обучающиеся изучат три темы дисциплины 

«Русский язык и культура речи», каждый из которых завершится итоговым 

практическим занятием и презентацией одного из разделов справочника «В 

помощь менеджеру». В процессе подготовки справочника у студентов будут 

формироваться компоненты общих (ОК 4, ОК 10) и профессиональной (ПК 1.1) 

компетенций. 

Данный проект позволит подготовить конкурентоспособного 

специалиста, который будет уверенно проявлять себя в различных социально-

экономических ситуациях, вести деловые переговоры. Именно специалист 

высокой речевой культуры вызывает большее доверие и уважение, что, 

безусловно, становится залогом успешной карьеры и востребованности на 

рынке труда. 

 

Перспективы проекта 

Предполагаем, что работа по совершенствованию коммуникативных 

навыков важна для будущих выпускников и других специальностей, которым 

обучают в Яшкинском техникуме. Таким образом, аналогичный проект после 

корректировки заданий внеаудиторной самостоятельной работы может быть 

реализован в любой группе (независимо от получаемой специальности). 


