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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве мето
дического пособия при проведении самостоятельных работ по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» для специальностей СПО: 22.02.06 «Свароч
ное производство», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транс
порте (по видам)».

Самостоятельные работы проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи». Выполнение обучающимися самостоятельных работ позволяет им по
нять, где и когда изучаемые теоретические положения, и умения могут быть 
использованы в будущей практической деятельности.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;
-  формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч

ную документацию и специальную литературу;
-  развития познавательных способностей и активности студентов: творче

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организован
ности;

-  формирования самостоятельности мышления, способностей к самораз
витию, самосовершенствованию и самореализации;

-  развития исследовательских умений.
Самостоятельные работы при изучении дисциплины 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 ме
тоды 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, профес
сионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
нённых), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-



вать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес

сиональной деятельности.

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

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

-  социально-стилистическое расслоение современного русского языка, ка
чества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 
языка, наиболее употребительные выразительные средства русского ли
тературного языка;

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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 вырази

тельные средства русского литературного языка; продуцировать тексты 
основных деловых и учебно-научных жанров.

Критерии оценки результатов при выполнении самостоятельных работ:
- Уровень усвоения учебного материала.
- Уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач.
- Оформление материала в соответствии с требованиями преподавате
ля.
- Уровень умения определить, проанализировать альтернативные воз
можности, варианты действий.
- Уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать 
её, сделать вывод.

Критерии оценки самостоятельной работы:
-  5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна не

точность или описка, не являющаяся следствием незнания или непони
мания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа 
сдана с соблюдением всех сроков.

-  4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три 
недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью препода



вателя. 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 умени
ями по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за 
помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех заня
тий. В оформлении отчета есть несоответствия предъявляемым требо
ваниям.

-  2 Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены 
существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обя
зательными умениями по данной теме в полном объёме. Обучающийся 
выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с наруше
нием всех сроков. Много нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Наименование
темы

Наименование
занятия

Вид внеаудиторных 
работ

Кол-
во

часов
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.

1 Тема 1.1
Русский язык, 
его составляю

щие.

Русский язык, его 
составляющие.

Подготовить сооб
щение «Роль языка в 

жизни общества»
1

Раздел 3. Лексика и фразеология. Лексикография.
2 Тема 3.1.

Словарная си
стема русского 

языка

Основные типы 
словарей. Лекси

кография

Подготовить сооб
щение «Русская фра

зеология»
2

3

Тема 3.2
Фразеология.

Лексика

Фразеологический 
состав русского 

языка. Норматив
ное употребление 
слов и фразеоло

гизмов

Составить индивиду
альный словарь. По
добрать крылатые 

слова, пословицы и 
поговорки на задан

ную тему.

1

Раздел 5. Графика и орфография. Морфемика.
4

Тема 5.3
«Ъ» и «Ь». 

Правописание 
приставок

Актуализация 
навыков приме
нения орфограм
мы. «Ъ» и «Ь». 

Особенности пра
вописания

Составить таблицу 
для систематизации 
учебного материала

1

5 Тема 5.4 Актуализация Выполнение упраж- 1



Чередование 
гласных в 

корне слова. 
Гласные после 

шипящих и 
«Ц»

навыков приме
нения данной ор

фограммы.

нений по образцу. 
Презентация «Язык и 

речь»

Раздел 8. Лингвистика текста
6

Тема 8.1
Текст

Текст, его призна
ки, структура.

Создание собствен
ного текста на одну 
из предложенных 

тем.

1

7

Тема 8.3
Виды перера
ботки текста

Виды переработ
ки текста: план, 

выписки, тезисы, 
конспект.

Аналитическая обра
ботка текста (анноти
рование, рецензиро
вание, реферирова
ние) и другие виды 
обработки текста.

1

Всего: 8

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫ
ПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Самостоятельная работа № 1 (1 ч.)
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.

Тема 1.1. Русский язык и его составляющие.
Вид самостоятельной работы: подготовить сообщение «Роль языка в 

жизни общества»
Форма организации работы: индивидуальная.
Цели выполнения работы:
- сформированность представлений о системе стилей литературного 

языка;
- овладение знаниями по изучаемой теме (чтение научного текста);
- освоение видов переработки текста
- формирование умений и навыков публичного выступления.
Задание:
1. Подготовить сообщение «Роль языка в жизни общества». 
Инструкция:
1. Обратиться к рекомендуемой (справочной и дополнительной) лите

ратуре;
2. Ознакомиться с памяткой публичного выступления.
Форма отчета: устное выступление.
Критерии оценки: уровень умения сформировать позицию, аргумен

тировать её и сделать вывод.



Самостоятельная работа № 2 (2 ч.)
Раздел 3. Лексика. Фразеология. Лексикография.

Тема 3.1. Словарная система русского языка.

Вид самостоятельной работы: подготовить сообщение; «Русская фра
зеология».

Форма организации работы: индивидуальная.
Цели выполнения работы:
- овладение знаниями по изученному разделу «Лексика. Фразеология»;
- формирование умений и навыков по переработке текста
- развитие речи студентов и привитие интереса обучаемых к русскому 

языку и культуре речи.
Задание:
Подготовить сообщение «Русская фразеология»
Инструкция:
Ознакомиться с планом аналитической обработки учебного текста; 
Воспроизвести устно подготовленный материал для выступления. 
Форма отчета: устное выступление.
Критерии оценки: обоснованность и четкость изложения ответа, уро

вень умения использовать теоретические знания при выполнении поставлен
ной задачи.

Самостоятельная работа № 3 (1ч.)
Раздел 3. Лексика. Фразеология. Лексикография.

Тема 3.2. Фразеология. Лексика.
Вид самостоятельной работы: составить индивидуальный словарь.
Форма организации работы: индивидуальная.
Цели выполнения работы:
- овладение знаниями по изученному разделу (единицы лексики, лек

сическое значение);
- закрепление и систематизация знаний по аналитической обработке 

текста;
- формирование умений и навыков при подготовке проекта «Словарь 

фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обыденной речи».
Задание:
Составить «Словарь фразеологизмов, крылатых слов и выражений в 

обыденной речи».
Инструкция:
Изучить материалы лекции;
Ознакомиться с «Памяткой по составлению словаря».
Форма отчета: самоотчёт.
Критерии оценки: сформированность умений и навыков использовать 

теоретические знания при выполнении самостоятельной работы в оформле
ние материала в соответствии с требованиями.



Самостоятельная работа № 4 (1ч.)
Раздел 5. Графика и орфография. Морфемика.

Тема 5.3. Правописание «Ъ» и «Ь». Правописание приставок
Вид самостоятельной работы: составление таблицы для систематиза

ции учебного материала.
Форма организации работы: групповая.
Цели выполнения работы:
- систематизация и закрепление теоретических знаний по изучаемому 

разделу;
- формирование умений и навыков при составлении таблицы;
- формирование способностей к самореализации и самосовершенство

ванию.
Задание:
Составить таблицу «Основные способы образования слов».
Инструкция:
Изучить материалы лекции;
Ознакомиться с планом словообразовательного разбора.
Форма отчета: защита проекта.
Критерии оценки: сформированность умений и навыков использовать 

теоретические знания при выполнении самостоятельных работ в соответ
ствии с требованиями.

Самостоятельная работа № 5 (1ч.)
Раздел 5. Графика и орфография. Морфемика.

Тема 5.4. Чередование гласных в корне слова. Гласные после шипящих
и «Ц».

Вид самостоятельной работы: выполнение упражнений.
Форма организации работы: групповая.
Цели выполнения работы:
- систематизация и закрепление знаний по изучаемой теме;
- формирование навыков правописания корней с чередованием и глас

ных после шипящих и «Ц»;
- воспитание речевой культуры: соблюдение норм русского литератур

ного языка.
Задание:
Выполнить упражнения из сборника «Контрольные работы по русско

му языку и культуре речи».
Инструкция:
Выполнение упражнений по образцу (см. сборник, глава «Образец вы

полнения заданий»)
Форма отчета: письменная работа.
Критерии оценки: уровень усвоения студентами учебного материала.

Самостоятельная работа № 6 (1 ч.)



Раздел 8. Лингвистика текста.
Тема 8.1. Текст.

Вид самостоятельной работы: создание собственного текста на одну из 
предложенных тем.

Форма организации работы: индивидуальная.
Цели выполнения работы:
- овладение знаниями при чтении текста: первоисточника, дополни

тельной литературы;
- закрепление и систематизация знаний по аналитической обработке 

текста;
- формирование способности к самореализации.
Задание:
Многоаспектный анализ текста.
Инструкция:
Ознакомиться с планом многоаспектного анализа текста;
Найдите в тексте все типы ошибок, исправьте и напишите правильный 

вариант текста.
Форма отчета: письменная работа.
Критерии оценки: уровень усвоения учебного материала и практиче

ских умений при выполнении задания.

Самостоятельная работа № 7 (1 ч.)
Раздел 8. Лингвистика текста.

Тема 8.3. Виды переработки текста.
Вид самостоятельной работы: аналитическая обработка текста.
Форма организации работы: индивидуальная.
Цели выполнения работы:
- закрепление и систематизация знаний по аналитической обработке 

текста;
- формирование умений и навыков работы с текстом учебной литера

туры;
- формирование способностей к самообразованию, самореализации, 

самосовершенствованию.
Задание:
Выполнить работу по различным видам переработки текста: план, вы

писки, тезисы, конспект.
Инструкция:
Ознакомиться с материалом лекции по изученной теме;
Обратиться к рекомендуемой (справочной и дополнительной) литера

туре.
Форма отчета: представление демонстрационного материала по раз

личным видам переработки текста.
Критерии оценки: сформированность общеучебных умений и навыков 

использовать теоретические знания при выполнении самостоятельной работы 
по изученным разделам дисциплины.



4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, электрон
ных 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. Вои
телева. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 
320 с.

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов про
фессиональных 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 общеобразова
тельных 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 профессио
нальных 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 изда
тельство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Ме
диа»: 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




