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1. Методические рекомендации по планированию и организации 
времени, необходимого для изучения дисциплины. 
 
     Дисциплина «Русский язык и культура речи» - необходимый и важный 
предмет в системе среднего специального образования.  
     Культура речи – это раздел языкознания, в котором рассматривается два 
вопроса: как овладеть нормами литературного языка, а также как 
использовать языковые средства в разных условиях общения.  
     Его изучение необходимо для знания и понимания теоретического блока 
по разделам: «Язык и речь», «Лексикология и фразеология», «Фонетика и 
графика», «Словообразование», «Орфография», «Морфология», «Синтаксис 
и пунктуация». 
     Важное познавательно-практическое значение имеет раскрытие 
взаимосвязей, существующих между языковыми явлениями разных уровней. 
     Студентам необходимо развивать самостоятельность, ответственность, 
творческий подход к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Систематические занятия позволяют студентам развивать навыки и 
умения, необходимые для овладения предметов в профессиональных целях. 
Необходимо посещение всех аудиторных занятий, недопустимы пропуски 
без уважительной причины. 
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.  
 
      Практическое занятие подразумевает несколько видов работ. Это и 
подготовка к семинарам рефератов на данную тему, участие в обсуждениях 
проблем предложенных преподавателем на семинаре, а также раскрытых в 
реферате тестовых заданий по предложенным темам. 
     Одной из форм практических занятий является семинар. 
     Семинар – форма учебно-практических занятий, при котором студенты 
обсуждают сообщения, доклады, рефераты, выполняемые ими по результату 
учебных иди научных исследований под руководством преподавателя. 
Преподаватель является координатором обсуждения темы семинара. 
     Учебные семинары организуются для того, чтобы студенты лучше 
разобрались в определенной теме. 
     Подготовка к семинару  требует от студентов большой самостоятельной 
работы, а именно: 

1) навыков работы с источниками, дополнительной литературой; 



2) делать собственные выводы и обобщения отстаивать во время 
обсуждения проблемы своей точки зрения; 

3) уметь организовывать и сравнивать как одна и та же проблема 
раскрывается разными авторами. 

 
     Это позволит создать условия для проведения дискуссии на семинарских 
занятиях, обобщить и осмыслить изучаемый материал. 
     Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с 
условиями предстоящей работы, то есть с обращения к планам практического 
занятия. Прежде всего, студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекциях, выписки из учебников, материалы периодической печати. 
     После того, как студент определился с проблемой привлекающей 
внимание наибольшее, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 
Студент должен познакомиться с рекомендуемой литературой используя все 
источники информации, определить круг проблем. Итогом этой работы будет 
собственная точка зрения. 
     Самым современным способом поиска необходимой литературы является 
изучение электронной базы данных по изучаемой проблеме. 
     Конспектирование – это фиксация основных положений и отличительных 
черт рассматриваемого труда вместе с творческой переработкой идей, 
содержащихся в нем. 
     Во время практического занятия участвует вся группа, и задание к нему 
распределяется на весть коллектив. 
     В ходе семинара студент учится излагать свои мысли, приводить доводы, 
формулировать аргументы в защиту своей позиции. Выступление должно 
быть логичным, ясным, четким. 
     Семинар развивает мышление и более эффективное усвоение знаний, 
формирует навыки исследовательской работы. Эти занятия способствуют 
успешному контролю за усвоение знаний студентов. 
     По окончании практического занятия к нему следует обратиться еще раз, 
при этом повторив выводы, которые были сконструированные на занятии, а 
также проследить логику их построения.  
 
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы. 
 
     Воспитание навыков самостоятельной работы – одна из важнейших задач 
образования студентов. Это одни из главных резервов повышения качества 
подготовки специалистов. Самостоятельная работа по русскому языку и 
культуре речи направлена на развитие способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению этой дисциплины, а также 
дальнейшему самообразованию обучающихся. 
     Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия.  



     Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 
необходимо отметить: 
 - развивающая (повышение культура, умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности обогащения интеллектуальных способностей  
студентов; 
 - ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); 
 - воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста); 
 - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 
мышления); 
 - информационно-обучающая ( учебная деятельность обучающихся на 
аудиторных занятиях). 
 
     Реферат – письменная  работа по определенной научной проблеме, 
краткое изложение содержание научного труда или научной проблемы. Он 
является действительной формой самостоятельного исследования научных 
проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 
основе личных наблюдений , исследований и практического опыта. 
     Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 
научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы 
и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 
     Автор должен продемонстрировать достижение им уровня 
мировоззренческой , общекультурной компетенции, то есть, 
продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих в нем связей 
зависимостях, проблемах о ведущих мировоззренческих  теориях, учении 
проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать 
различные методы исследования, применять различные приемы творческой 
деятельности. 

Основными требованиями к реферату являются: 
 
1 необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней материал; 
2 использовать только тот материал, который отражает сущность темы; 
3 во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы; 
4 после цитаты необходимо делать ссылку на автора; 
5 изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 
формулировки, речевые и орфографические ошибки; 
6 в подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 
изданий не старше 5 лет; 
7 оформление реферата ( в том числе титульный лист, литература) должно 
быть грамотным; 
8 список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 
места издания, года издания, название издательства, использованных 
страниц. 
 



     Доклад – как вид самостоятельной работы, также как и реферат 
формирует навыки, исследовательской работы, критического мышления и 
расширяет познавательные интересы. 
     Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой познавательный интерес к научному познанию. 
      
     Подготовка доклада предполагает: 
 - тема должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия; 
 - составление плана доклада путем обобщения и логического построения 
материала доклада; 
 - подборку источников информации;  
 - сделать выводы, обобщения и заключение в результате анализа изученной 
литературы, выделения значимых для раскрытия темы доклада фактов, 
мнений, разных учений  и требований нормативных документов; 
 - необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания; 
 - студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 
время преподавателя, и в срок. 
     Доклад могут подготовить несколько студентов, если предполагается 
укрупненная тема.  
    Преподаватель предлагает темы докладов, материал по которым не 
освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение. Поэтому 
доклад позволяет дополнить лекционный материал и дает возможность 
преподавателю отследить умение студентов самостоятельно работать с 
научным и учебным материалом. 
     Необходимо пояснить, что доклад состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение. 
     Во вступлении содержится актуальность исследовательской темы, ее связь 
с другими темами. 
     В основной части выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы. Задача основной части – представить достаточно данных 
для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться 
с материалами. 
     В заключении приводятся ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
делаются предложения и подчеркивается значение рассматриваемой 
проблемы. 
     Сообщение – отличается от доклада тем, что оно дополняет вопрос 
фактическим или статическим материалом. Оно готовится заранее, позволяет 
выразить свое мнение, построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 
высказанным суждением, показать методологическое значение исследуемого 
вопроса для профессиональной и практической деятельности.   
     Эссе – вид самостоятельной работы обучающихся. Эссе – статья, 
содержащая размышления по какому-либо вопросу: социальному, 



философскому, эстетическому. Автор может отталкиваться от литературного 
произведения, осмысливая поставленную в нем проблему, развивая мысли 
его автора, споря с ним. Это форма не требует полного анализа разбираемого 
произведения, оно интересно прежде всего самостоятельностью мысли, ее 
яркостью. 
     Важно понять смысл предложенного текста, его тему, поставленную в нем 
проблему, позицию автора, самостоятельно, интересно и убедительно 
(аргументированно) высказаться по затронутой теме. 
     Эссе можно обозначить как размышления по поводу услышанного, 
увиденного, прочитанного. 
     Эссе помогает овладеть языком лингвистической науки, развивает 
оригинальное мышление, нестандартное. 
     Тесты дают возможность проконсультировать знания студентов по 
дисциплине «Русский язык и культура речи».  
     Тестовый материал отображает общечеловеческие духовные ценности – 
любовь к человеку, доброту, милосердие, бережное отношение к природе. 
Это способствует воспитанию у студентов чувства прекрасного средствами 
языка, развитию у них потребности в эстетическом совершенствовании 
собственной речи. 
     Например, тесты включают до задания закрытого типа. В каждом задании 
предусматривается 4 ответа, на который правильно оценивается один. 
Каждый ответ оценивается одним баллом. Темы ответов охватывают весь 
лекционный и практический курс по дисциплине, который необходим для 
усвоения основ знаний, формирования умений и навыков, необходимых для 
овладения грамотной речью и орфографической зоркостью. 
 
4.Рекомендации по подготовке к зачету по русскому языку и культуре 
речи. 
 
     Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» завершается 
зачетом, который является формой итогового контроля знаний и умений, 
полученных на лекциях практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 
     В период подготовки к зачету студенту необходимо обратиться к 
пройденному учебному материалу. При этом происходит не только 
закрепление полученных знаний, но и получают новые. 
      
 
     Подготовка к зачету включает следующие этапы: 
 - работы в течение всего семестра; 
 - подготовка к ответу на вопросы. 
     Преподавателям для подготовки к зачету рекомендуется литература, либо 
она указана в учебно-методическом комплексе. 



     Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, в 
котором учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
его положения детализируются и подкрепляются современными фактами. 
 
5. Рекомендуемая литература. 
 
Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/под ред.     
А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 2015. -386с. 
 
Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров /под ред. В.Д.Черняк. 
– 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012. – 495с. 
 
Культура русской речи: учебник\ Отв. ред. Л.К. Граудина. – М.: Норма, 2009. 
– 560с. 
 
Григорьева, Т.М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. История и 
современность: учеб. пособие/ Т.М. Григорьева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009 
 
Русский язык и культура речи: учеб. пособие/ О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 
О.Н. Лапшина и др.; Под ред. О.Я. Гойхмана. – М.: Инфра-М, 2009. 
 
Русский язык и культура речи: Учеб.пособие/ под ред. В.Д. Черняк. – М.: 
Высш. Шк.,2008. – 509с. 
 
Введенская, Л.А. и др. Русский язык и культура речи: учеб.пособие/Л.А. 
Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Изд-е 22-е. – Ростов н/Д.:  
Феникс, 2008. 
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теория и практика : учебно-методическое пособие \ Н.В. Акимова, Ю.А. 
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