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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических занятий по 
дисциплине «Русский язык» для специальностей СПО: 23.02.01
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 22.02.06 
«Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «Русский язык». 
Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где 
и когда изучаемые теоретические положения, и умения могут быть 
использованы в будущей практической деятельности.

Практические занятия студентов проводится с целью:
-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной,
культуроведческой);

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 
в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации;

-  готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития;

-  информационных умений и навыков.
Практические занятия обеспечивают достижение студентами 

следующих результатов:
•  личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю;
- оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных



коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка;
• предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста;



- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.

Правила выполнения практических занятий по дисциплине: «Русский 
язык»:

-  студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 
выполнению практической работы.
- каждый студент после проведения практической работы должен 
предоставить отчет о проделанной работе.
- если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то 
он может выполнить её во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем.
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.
Критерии оценки результатов при выполнении практических занятий:
-  уровень усвоения учебного материала.
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач.
- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя.
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий.
- уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать её, 

сделать вывод.
Критерии оценки практического занятия:
5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа 
сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления 
работы.

4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три недочета. 
Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа 
сдана в срок (либо с опозданием на два -  три занятия). Есть некоторые 
недочеты в оформлении работы.

3 (удовлетворительно) - В заданиях допущены более одной ошибки или 
более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 
преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении 
работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.



2 (неудовлетворительно) - Выполнено меньше половины

предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что 
обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном 
объёме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 
сдана с нарушением всех сроков. М ного нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п Тема практических занятий Кол-во

часов

1

Тема 1.2. Стили  речи
Практическая подготовка*: оформление документации официально
делового стиля речи с учётом профессиональной направленности и 
сферы деятельности.
Комплексный анализ предложенного текста с творческим заданием

1/1*

1

2

Тема 1.3. Текст, признаки, структура 
Практическая подготовка*: составление глоссария и тезауруса с 
учётом профессиональной направленности и сферы деятельности. 
Лингвистический анализ предложенного текста

1/1*
1

3

Тема 2.1. Фонетика
Работа над произношением акцентологического минимума часто 
употребляемых слов.
Практическая подготовка*: поиск необходимой информации из 
мультимедийных орфоэпических словарей и справочников с учётом 
профессиональной направленности и сферы деятельности

1

1/1*

4

Тема 2.2. Орфоэпия
Орфоэпические нормы и применение их в речевой практике. 
Практическая подготовка*: аудирование, чтение, говорение и письмо 
текстов с учётом профессиональной направленности и сферы 
деятельности

1

1/1*

5

Тема 3.2. Лексика с точки зрения ее употребления 
Особенности русского речевого
Практическая подготовка*: деловая игра: «Собеседование при 
трудоустройстве»

1
1/1*

6 Тема 3.3. Фольклорная лексика и фразеология 
Лексический анализ текста с решением тестовых задач 2

7-8

Тема 5.3. Причастие, деепричастие, наречие, Безлично
предикативные слова

Морфологический разбор самостоятельных служебных частей речи 
Практическая подготовка*: составление отчётно-деловой 
документации с учётом профессиональной направленности и сферы 
деятельности

3

1/1*

9

Тема 5.4. Служебные части речи 
В иды  переработки текста
Составление связных устных и письменных высказываний на 
лингвистическую тему с учётом профессиональной направленности 
и сферы деятельности

1

1/1*

10

Тема 6.4. Т ипы  сложного предложения 
Комплексный анализ текстов различных стилей речи.
Формирование навыков речевого самоконтроля с учетом 
профессиональной направленности и сферы деятельности.

1
1/1*

Итого: 20/8*



3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ВВЕДЕНИЕ
Практическая подготовка*: «Сущность и значимость языка в мире

профессий» (1* ч.)
Форма проведения работы: групповая.
Метод проведения работы: исследовательский.
Цель занятия:

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых; 
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;
- сформированность понятий о нормах русского языка и применение знаний 
о них в речевой практике.
Задание для студентов: подготовить к защите презентацию о сущности и 
значимости языка в мире профессий
Инструкция: выполнение заданий по алгоритму действий.
Форма контроля: презентация, выступление в группе.

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
Практические занятия № 1

Практическая подготовка*: оформление документации официально- делового 
стиля речи с учётом профессиональной направленности и сферы 
деятельности. (1 ч.)
Комплексный анализ текста с творческим заданием» (1/1* ч.)

Тема 1.2. Стили речи 
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: исследовательский/выполнение упражнений по 
заданному образцу.
Цель занятия:
- изучение признаков текста и функционально-смысловых типов;
- закрепление умений определять тему, основную мысль текста, 
анализировать структуру и языковые особенности;
- формирование навыков осуществления речевого самоконтроля.
Задание для студентов: провести лингвостилистический анализ текста по 
заданной схеме/ выполнение заданий по алгоритму действий.
Инструкция: изучить литературу, рекомендованную по данной теме/ 
ознакомиться с нормативными документами.
Форма контроля: письменный отчёт, выступление в группе.

Практические занятия № 2
Практическая подготовка*: составление глоссария и тезауруса с учётом 
профессиональной направленности и сферы деятельности. (1/1* ч.) 
Лингвистический анализ текста (1 ч)

Тема 1.3. Текст, признаки структура



Форма проведения работы: индивидуадьная/групповая 
Метод проведения работы: выполнение упражнений по заданному 
образцу, исследовательский 
Цель занятия:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 
говорением и письмом;
- развитие познавательной мотивации.
Задание для студентов: классифицировать собранный лексический 
материал по изучаемой теме.
Инструкция: выполнение заданий по алгоритму действий согласно 
нормативным документам
Форма контроля: письменный отчёт (словарь); презентация выполненной 
работы, выступление в группе.

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ.

Практические занятия № 3
Работа над произношением акцентологического минимума слов (1 ч.) 
Практическая подготовка*: поиск необходимой информации из 
мультимедийных орфоэпических словарей и справочников с учётом 
профессиональной направленности и сферы деятельности» (1/1* ч)

Тема 2.1. Фонетика
Форма проведения работы: индивидуальная/групповая
Метод проведения работы: выполнение упражнение по заданному образцу,
исследовательский.
Цель занятия:
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической, коммуникативной);
- потребность речевого самосовершенствования;
- развитие познавательной мотивации.
Задание для студентов: найти и составить необходимый акцентологический 
минимум слов профессиональной направленности.
Инструкция: выполнение заданий по алгоритму действий согласно 
нормативным документам.
Форма контроля: письменный отчёт (презентация) с защитой, выступление 
в группе.

Практические занятия № 4
Орфоэпические нормы и применение их в речевой практике. (1 ч .) 

Практическая подготовка*: аудирование, чтение, говорение и письмо текстов 
с учётом профессиональной направленности и сферы деятельности» (1/1* ч)

Тема 2.2. Орфоэпия



Форма проведения работы: групповая, индивидуальная
Метод проведения работы: выполнение упражнений по заданному образцу
Цель занятия:
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;
-применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения; 
-формирование навыков осуществления речевого самоконтроля.
Задание для студентов:
-ознакомиться с планом занятия и видами деятельности студентов,
-составить свой план учебной деятельности,
-выполнить задания по рабочей тетради
Инструкция: изучить литературу, рекомендованную по данной теме,
выполнение заданий по алгоритму действий
Форма контроля: письменный отчёт, выступление в группе

РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Практические занятия № 5
Особенности русского речевого этикета.(1 ч.)

Практическая подготовка*: деловая игра «Собеседование при 
трудоустройстве» (1/1* ч)

Тема 3.2. Лексика с точки зрения употребления 
Форма проведения работы: групповая, индивидуальная 
Метод проведения работы: выполнение упражнение по заданному образцу, 
игровая технология 
Цель занятия:
- изучение особенностей текстов по стилю и типу;
- закрепление умений отмечать стилевые черты, языковые средства текста;
- развитие практических умений для профессиональной деятельности. 
Задание для студентов: провести лингвостилистический анализ по 
предложенной схеме.
Инструкция: изучить литературу по данной теме, составить сценарий 
деловой игры.
Форма отчета: презентация, устный ответ, выступление в группе, участие в 
деловой игре.

Практическое занятие № 6
Лексический анализ текста с решением тестовых задач» (2 ч). 

Тема 3.3. Фольклорная лексика и фразеология 
Форма проведения работы: групповая, индивидуальная.
Метод проведения работы: выполнение упражнения.
Цель занятия:
- изучение признаков текста;
- закрепление умений соблюдать нормы построения текста;
- совершенствовать и редактировать собственный текст;



- развитие познавательной мотивации.
Задание для студентов:
-создать устные и письменные монологические высказывания в различных 
стилях речи;
-написать сочинение- миниатюру
Инструкция: изучить и проанализировать соответствующий раздел 
программы
Форма контроля: презентация текста (сочинение), устный ответ, 
выступление в группе.

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Практические занятия № 7-8
Морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи. (3 ч .) 
Практическая подготовка*: составление отчётно- деловой документации с 
учётом профессиональной направленности и сферы деятельности» (1/1* ч)

Тема 5.3. Самостоятельные части речи 
Форма проведения работы: индивидуальная, групповая 
Метод проведения работы: выполнение упражнений по заданному образцу 
Цель занятия:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 
общения;
-готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности;
Задание для студентов:
- произвести морфологический разбор по предлагаемому плану;
- составить отчётно-деловую документацию по предлагаемому образцу. 
Инструкция: выполнение заданий согласно нормативным документам и 
алгоритму действий.
Форма контроля: письменный отчёт, выступление в группе.

Практические занятия № 9
В иды переработки текста. (1 ч .)

Практическая подготовка*: составление связных устных и письменных 
высказываний на лингвистическую тему с учётом профессиональной 

направленности и сферы деятельности (1/1* ч)
Тема 5.4. Служебные части речи 

Форма проведения работы: групповая, индивидуальная 
Метод проведения работы: выполнение упражнение по заданному образцу. 
Цель занятия:
- изучение особенностей текстов по стилю и типу;
- закрепление умений отмечать стилевые черты, языковые средства текста;
- развитие практических умений для профессиональной деятельности. 
Задание для студентов



- провести лингвостилистический анализ по предложенной схеме;
- составить связное высказывание на одну из предложенных тем; 
Инструкция: изучить литературу по данной теме, выполнение заданий по 
алгоритму действий.
Форма контроля: презентация, выступление в группе.

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Практические занятия № 10
Комплексный анализ текстов различных стилей речи. (1 ч.) 

Практическая подготовка*: формирование навыков речевого самоконтроля с 
учётом профессиональной направленности и сферы деятельности (1/1* ч) 

Тема 6.4. Типы сложного предложения 
Форма проведения работы: групповая, индивидуальная 
Метод проведения работы: выполнение упражнение по заданному образцу, 
алгоритму выполнения задания.
Цель занятия:
- формирование функциональной грамотности и всех видов языковых 
компетенций;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности к социальной 
адаптации;
- отработка информационных умений и навыков.
Задание для студентов: выполнить по алгоритму действий (см. памятку) 
комплексный анализ текстов различных стилей речи.
Инструкция: ознакомится с разделом «Синтаксис и пунктуация».
Форма контроля: выступление в группе, письменная работа.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

электронных учебников, дополнительной и справочной литературы

Основные источники 
Электронные учебники
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. - М.: 2017.

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М.: 2017.

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно
методический комплекс для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. - М.: 2017.

4. Русский язык. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А./ - 2-е изд.-М.:



Просвещение, 2017.-368с.

Дополнительные источники:
Электронная литература:
1. Гольцова Н.Г. Русский язык. -  10-11 классы: учебник для

общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина / М .:000 «ТИД» «Русское слово -  РС»; 2015-448с.

2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков, Л.А. Чешко, С.Е. 
Крючков / М.: Просвещение, 2016.-368с.

3. Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский
язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / М.: Просвещение, 2014.-287с.

Словари, справочная литература:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений.- 25-е изд. испр. и доп. / под общей ред. 
Скворцова Л.И. -  М. 2016.

2. Розенталь Д.Э., Красненский В.В. Фразеологический словарь русского 
языка. -  М., 2017.

Интерн ет -ресурсы:
1. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
2. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
3. www. gramota. ru (Справочная служба).
4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр 

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека 

онлайн. www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ 
urait.ru

8. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «А й П и Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

Дополнение и изменение в методических указаниях

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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