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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических занятий по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» 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 и культура 
речи». 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 проводятся с целью:
-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, 

практических умений и навыков;
-  развитие способностей эффективно использовать возможности языка 

для реализации своих коммуникативных намерений;
-  формирования умений устанавливать контакт, понимать и эффективно 

взаимодействовать с другими людьми;
-  владения речевым этикетом и языковыми нормами;
-  формирования и поддержания личного статуса, соответствующего 

социальным нормам и требованиям.
Практические занятия при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» направлены на формирование общих компетенций:
Код Наименование результата обучения
Ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Ок 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

Ок 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий.

Ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

Ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



В результате выполнения практических занятий, предусмотренных 
программой по дисциплине «Русский язык и культура речи», обучающийся 
должен 
знать:

-  различия между языком и речью; функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли;

-  социально-стилистическое расслоение современного русского языка,
качества грамотной литературной речи и нормы русского
литературного языка, наиболее употребительные выразительные 
средства русского литературного языка;

-  специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 
текстов основных деловых и учебно-научных жанров;

уметь:
-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;
-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;
-  устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка;
-  употреблять основные выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и 
учебно-научных жанров.
Правила выполнения практических занятий по дисциплине: «Русский 

язык и культура речи»:
-  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. Много нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Т ема практических занятий
К ол-во
часов

1

Тем а 2.1. Научный и функционально-деловой стили речи. 
Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного общения с учётом профессиональной 
направленности и сферы деятельности

1*

2

Т ема 3.2. Фразеология. Лексика 
Формирование умений извлекать необходимую информацию из 
различных источников СМИ и ИКТ для решения организационных 
задач с учётом профессиональной направленности и сферы 
деятельности

1*

3

Тем а 4.2. Орфоэпия.
Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтение 
и письмо с учётом профессиональной направленности и сферы 
деятельности

1*

4 Выполнение всех видов переработки текста с учётом 
профессиональной направленности и сферы деятельности 1*

Итого : 4*

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ.
Тема 2.1. Научный и функционально-деловой стили речи. 
Практическое занятие/практическая подготовка*№ 1

«Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного общения с учётом профессиональной направленности и

сферы деятельности» (1ч.*)



Форма организации работы: групповая.
Метод проведения работы: исследовательский.
Цели занятия:
- знать функции языка как средство формирования и трансляции 

мысли;
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов основных деловых и учебно-научных жанров;
- формирование умений и навыков использовать справочную, 

специальную и дополнительную литературу;
- развитие умений взаимодействовать в группе.
Задание для студентов:
1. Составить связное высказывание на предложенную тему.
2. Представить различные виды переработки текстов.
3. Оформите материал в соответствии с требованиями.
Инструкция:
1. Изучить и проанализировать раздел учебника «Язык и речь. Виды 

речевой деятельности».
2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы к исследуемому 

тексту.
Форма контроля: выступление в группе, защита письменной 

практической работы/проекта-презентации.
Критерии оценки:
-сформированность умений устранять ошибки и недочеты в 
письменной и устной речи;
-владение всеми видами речевой деятельности.

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 
Тема 3.2. Фразеология. Лексика 

Практическое занятие/практическая подготовка* № 2
«Формирование умений извлекать необходимую информацию из различных 

источников СМИ и ИКТ для решения организационных задач с учётом 
профессиональной направленности и сферы деятельности» (1ч.*) 
Форма организации работы: индивидуальная
Метод проведения работы: практический (выполнение упражнений) 
Цели занятия:
- закрепление знаний по разделу «Лексика. Лексикография»;
- формирование умений и навыков пользоваться словарями;
- развитие умений и навыков извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке.
Задание для студентов:
1. Определить тему, основные мысли текста.
2. Объясните значения выделенных слов, используя справочную 

литературу.
3. Составить индивидуальный словарь/глоссарий/ терминов по 

изучаемому разделу.
Инструкция:



1. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы к тексту.
2. Изучить и проанализировать соответствующий раздел учебника 

«Лексика. Лексикография», выполнить предлагаемые контрольные вопросы 
и задания.

Форма контроля: защита практического занятия; выступление в 
группе.

Критерии оценки: сформированность умений и творческих навыков
употреблять основные выразительные средства языка в устной речи.

Раздел 4. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ И ОРФОГРАФИЯ.
Тема 4.2. Орфоэпия.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3
«Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение и письмо с учётом профессиональной направленности и сферы
деятельности» (1ч.*)

Форма организации работы: групповая.
Метод проведения работы: упражнения в выборе языковых средств 

познавательной и коммуникативной ситуации.
Цели занятия:
- усвоение теоретического материала: закрепление знаний по разделу 

«Орфоэпия»;
- формирование умений и навыков анализировать свою речь и чужую 

речь с точки зрения нормативности, уместности и целесообразности;
- развитие познавательной мотивации (осознать недостаток знания для 

практической деятельности).
Задание для студентов:

-ознакомиться с основными орфоэпическими нормами русского языка; 2. 
составить индивидуальный акцентологический словарь-минимум;

-оценить один из видов речевой деятельности с точки зрения эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач.

Инструкция:
1. Изучить и проанализировать соответствующий раздел учебника 

«Орфоэпия».
2. Обратиться в случае затруднения выполнения работы к 

справочной литературе.
Форма контроля: выступление в группе, устный индивидуальный 

опрос.
Критерии оценки: владение языковыми средствами, нормами
речевого поведения в различных ситуациях межличностного общения.

Раздел 8. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА.
Тема 8.3. Виды переработки текста 

Практическое занятие/практическая подготовка* № 4
«Выполнение всех видов переработки текста с учётом

профессиональной направленности и сферы деятельности» (1 ч*.)
Форма организации работы: индивидуальная.



Метод проведения работы: практический (выполнение упражнений). 
Цели занятия:
- знать различия между языком и речью;
- закрепить знания по комплексному анализу текста;
- формирование умений и навыков анализировать и перерабатывать 

тексты различных стилей и типов речи;
- развитие культуры умственного труда.
Задание для студентов:
-сформировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных 
автором текста;

-выбрать один из вариантов переработки данного текста;
-сформулируйте свою позицию по этой проблеме, аргументируя свой 
ответ в устной или письменной форме.
Инструкция:
1. Ознакомиться с алгоритмом выполнения задания по каждому 

виду переработки текста.
2. Построить развернутый план работы над выбранным видом 

письменной работы.
3. Выполнить работу согласно предъявляемым требованиям.
Форма контроля: презентация работы.
Критерии оценки: обоснованность и чёткость изложения ответа; 
наблюдение за процессами оценки и самооценки.

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 и культура речи : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. 
Воителева. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 
2017. — 320 с.

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

3. 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.

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.:ООО «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.

4. Русский язык и культура речи: учебник для студентов, средних 
профессиональных учебных заведений/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. -  5-е 
изд.,М.: издательский центр «Академия», 2007,- 320с.

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»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

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


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


