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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 
1) формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального об-

щения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 
совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установ-
ления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, науч-
ной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности;   

2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной ком-
муникации;  

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуни-
кативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 
средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудни-
чества и т.д.);  

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведе-
ния в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический, полилогический виды речи). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку Б1 как ба-
зовая дисциплина. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Русский язык (результаты единого государственного экзамена по русскому языку): 
Знания: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 
Навыки: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- философия; 
- экономика; 
- политология и социология, 
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  
 

Номер/ 
индекс ком-

петенции 

Содержание компе-
тенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями: 

ОК-10 способность к по-
знавательной дея-
тельности 

Способы по-
знания и вос-
приятия но-
вой информа-
ции 

Анализировать и 
оценивать инфор-
мацию 

Навыками критиче-
ского восприятия 
информации 

ОК-13 владением письмен-

ной и устной речью 

на русском языке, 

способностью ис-

пользовать профес-

сионально-

ориентированную 

риторику, владением 

методами создания 

понятных текстов, 
способностью осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие 
на одном из ино-
странных языков  

Основные 
правила и 
нормы совре-
менного рус-
ского литера-
турного языка 
и культуры 
речи, правила 
общения 

Строить устную и 
письменную речь, 
опираясь на зако-
ны логики, аргу-
ментированно и 
ясно излагать 
собственное мне-
ние; грамотно 
строить коммуни-
кацию  

Навыками письмен-
ного и аргументи-
рованного изложе-
ния собственной 
точки зрения; навы-
ками публичной ре-
чи, аргументации, 
ведения дискуссии 
и полемики, прак-
тического анализа 
логики   различного 
рода рассуждений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов 

 

Семестр 

№ 2 № 3 

Аудиторные занятия (всего) 6 2 4 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) – – 2 
Лабораторные работы – – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

62 34 28 

В том числе:   
Проектное задание   12 – 12 
Проработка лекций, учебной и методиче-
ской литературы (самоподготовка) 

50 
 

34 
 

16 

СРС в период промежуточной аттестации 4 – 4 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З  
 

 
– 
 

 
З 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 72 36 36 
 
зач. единиц 

 
2 

 
1 

 
1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 Раздел № 1.  
Русский язык 

1.1. Понятие русского языка 
Актуальность курса. Его задачи. Понятие русского языка, све-
дения из его истории. Языкознание и предмет его изучения, 
разделы языкознания. Понятие русского литературного языка, 
сведения из его истории. Понятие литературной нормы. Виды 
норм. Роль литературной нормы в становлении и функциониро-
вании литературного языка 
1.2. Литературные нормы устной речи 
Орфоэпические правила. Правила ударения.  
1.3. Литературные нормы устной и письменной речи 
Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксиче-
ские нормы 
1.4. Формы и стили современного русского языка 
Устная и письменная формы литературного языка. Функцио-
нальные стили языка. Художественный стиль 

3 Раздел № 2.  
Культура речи 
 

2.1. Предмет и задачи культуры речи  
Понятие культуры речи. Уровни владения речью. Аспекты ре-
чевой культуры. Культура речи современной молодёжи 
2.2. Коммуникативные качества речи  
Богатство и разнообразие речи. Образность и выразительность 
речи. Логичность речи. Чистота речи. Краткость. Уместность. 
Общепонятность. Точность 
2.3. Устная публичная речь 
Понятие ораторского искусства. История ораторского искус-
ства. Каждый ли может стать оратором. Подготовка речи. Ком-
позиция речи. Ораторские приёмы 
2.4. Речевое взаимодействие 
Понятие общения, его виды. Условия общения. Принципы об-
щения. Максимы общения. Умение слушать.  
2.5 Речевой этикет 
Понятие речевого этикета. Сведения из его истории. Языковые 
единицы с повышенной этикетностью. Правила речевого этике-
та. Национальный характер речевого этикета 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 
2 Раздел № 1. Русский язык 2 – – 34 36 Контрольная 

работа  
3 Раздел № 2. Культура речи 2 – 2 28 32 Проектное за-

дание 
3 Промежуточная аттестация:                                                              4 зачёт 

 Всего: 4 – 2 62 72  

 
 

2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий  Всего часов 

3 Раздел № 2. Культура 
речи 

П.З. № 1. Устная публичная речь 2 

ИТОГО: 2 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Виды СРС Всего часов 

2 Раздел № 1. Русский язык Самоподготовка 34 
3 Раздел № 2. Культура речи Проектные задания 12 

Самоподготовка 16 

ИТОГО: 62 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии  

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности 
проведения занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 Лекция 1 Мультимедиа, визуализация  групповые 
3 Лекция 2 Проблемное изложение групповые 
3 Практическое занятие 1 Проектная технология индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации  

(ВК, ТАт, ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 ТАт Раздел № 1.Русский 

язык 
Контрольная 
работа  

3 2 

3 ТАт Раздел № 2. Культура 
речи 

Проектное 
задание 

1 – 

3 ПрАт  Зачет 23 – 
 
 

4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа по теме «Языковые нормы» 
1 вариант  2 вариант 

Задание 1. Перепишите слова, расставляя ударение (15 слов) 
Каталог, цемент, жалюзи, звонит, баловать, 
средства, диспансер, добыча, досуг, запломби-
рованный, прожита, создано, задала, наняли, 
права. 

 Искра, избаловать, квартал, красивее, ми-
зерный, мышление, откупоривать, прида-
ное, пахота, феномен, проданы, начаты, 
начата, задали, принял. 

Задание 2. Найдите ошибки; перепишите, исправив предложения                                                                  
1) Одним из писателей, который прославлял 
прелесть и богатство леса, был Соколов-
Микитов. 2) Произведение написано интерес-
ным и своеобразным образом. 3) Она учила 
своих детей только положительным качествам 
и чертам характера. 4) Он всеми силами пыта-
ется завладеть доверие детишек и взрослых. 5) 
Он ярок не оттого, что одел всё яркое. 

  1) Пушкин сам поражался невероятным 
«урожаем» осени, проведённой в Болдине. 
2) Часто, наблюдая из окна, вдали горели 
леса. 3) Ветер трепещет косы ивушек. 4) 
Важно беречь память тех людей, которые 
боролись за нашу жизнь. 5) Дома стано-
вится очень приятно и уютно после этого 
запаха (из рекламы). 

Задание 3. Перепишите следующие фразы. Числительные обозначьте на письме словами 
1. Теплоход с 466 пассажирами и 183 членами 
экипажа отошёл от пристани. 2. В 350 залах 
хранится почти 3 млн. произведений искус-
ства.  

 1. «Крогер» управляет 1235 супермаркета-
ми, 958 магазинами. 2. Приблизительно на 
845 языках и диалектах говорят в Индии. 

Система оценивания. 
Задание 1 – по 1 баллу за каждое правильное 
ударение (15 баллов). 
Задание 2 – по 2 балла за каждое правильное 
предложение (10 баллов). 
Задание 3 – по 5 баллов за каждое предложе-
ние (10 баллов). 
Максимум – 35 баллов. 

 Оценки: 
"5" – 34-35 баллов, 
"4" – 27-33 балла, 
"3" – 20-26 баллов, 
"2" – 19 и менее баллов. 
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4.3. Проектные задания 

 
«Открытая трибуна» (проектная технология).  

Студенты группы заранее (за одну-две недели) получают задание – подготовить речь на 5 
минут. Тема – любая, близкая данному оратору. Необходимо продумать содержательный ком-
понент речи, ораторские приёмы и подготовиться произносить речь с минимальной опорой на 
текст. 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит речь. При наличии вопросов – 
отвечает на них. Слушатели, воспринимая речь, отмечают её положительные стороны, находки 
оратора (плюсы) и отрицательные стороны, неудачи оратора (минусы). После каждой речи – её 
анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  

При анализе речи нужно обратить внимание: 
Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
Как сказано: композиция, ораторские приёмы, техника речи (сила голоса, высота тембра, 

ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербальные средства воздействия на аудито-
рию и т. д. 

 
 

4.4. Вопросы к зачёту 
 

1. Понятие русского языка. Русский язык в мире. Краткие сведения из истории русского 
языка. Русский язык в кругу других языков. 

2. Языкознание и предмет его изучения. Разделы (частные науки) языкознания.  
3. Понятие русского литературного языка и литературной нормы. Виды норм. 
4. Понятие орфоэпии. Два стиля произношения. Основные орфоэпические правила: про-

изношение гласных звуков, произношение согласных звуков, произношение заимствованных 
слов. 

5. Русское ударение. Причины сложности русского ударения. Варианты ударения. Неко-
торые закономерности ударения в русском языке. 

6. Лексические нормы русского языка.  
7. Морфологические правила: нормы употребления различных частей речи. 
8. Устная и письменная формы литературного языка, их отличительные особенности. 
9. Функциональные стили языка: сфера использования, особенности, разновидности, жан-

ры каждого стиля. Художественный стиль, его специфика в отличие от функциональных сти-
лей. 

10. Понятие культуры речи. Меры повышения речевой культуры общества. 
11. Уровни владения речью. Аспекты речевой культуры. 
12. Культура речи современной молодёжи. Признаки «языка молодёжи». Особенности 

молодёжной речи. 
13. Богатство и разнообразие речи. Неисчерпаемые ресурсы языка, обеспечивающие бо-

гатство и разнообразие речи. 
14. Образность и выразительность речи. Средства выразительности (тропы и фигуры), их 

классификация. 
15. Коммуникативные качества речи: логичность, чистота, краткость, уместность, обще-

понятность, точность. 
16. Понятие ораторского искусства. Сведения из его истории.  
17. Подготовка ораторской речи. Композиция ораторской речи.  
18. Приёмы ораторской речи. 
19. Понятие общения, его виды. Условия общения. 
20. Принципы общения. Максимы общения. Умение слушать. 
21. Понятие речевого этикета. Сведения из его истории.  
22. Языковые единицы с повышенной этикетностью. 
23. Правила речевого этикета. Национальный характер речевого этикета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2-3 Боженко-
ва Р.К., 
Боженко-
ва Н.А., 
Шаклеин 
В.М.  

Русский язык и 
культура речи: учеб-
ник [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_re
d&id=83539  

М.: 
Флинта, 
2016 

1, 2 + + 

2 2-3 Невежина 
М.В., Ша-
рохина 
Е.В. и др. 

Русский язык и 
культура речи: учеб-
ное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=117759 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2015 

1, 2 + + 

3 2-3 Коренева 
А.В. 

Русский язык и 
культура речи: учеб-
ное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=114933 

М.: 
Флинта, 
2017 

1, 2 + + 

4 2-3 Штрекер 
Н.Ю.  

Русский язык и 
культура речи: учеб-
ное пособие для сту-
дентов вузов [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=446436 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2015 

1, 2 + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2-3 Крылова 
М.Н. 

Русский язык и 
культура речи: прак-
тикум  

Зерно-
град: 
АЧИИ, 
2019 

1, 2 10 20 

2 2-3 Жаров 
В.А. 

Русский язык и 
культура речи: учеб-
ное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=442848 

М., Бер-
лин: 
Директ-
медиа, 
2016 

1, 2 + + 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 

 
1. Культура письменной речи. URL: http://www.gramma.ru.   
2. Лингвистика онлайн. URL: http://linguistics-online.narod.ru/index/0-393.  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru.  
4. Правила хорошего тона. Правила общения. URL: 

http://www.knigge.ru/pravila_obsheniya.html.  
5. Риторика // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопе-

дия. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html.   
6. Словари.ру. URL: http://www.slovari.ru.  
7. Справочная служба русского языка. URL: http://www.rusyaz.ru.  
8. Справочно-информационный портал GRAMOTA.RU. Русский язык для всех. URL: 

http://www.gramota.ru.  
9. Техника речи. URL: http://technics-speech.ru/.  
10. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru.  
11. Филология и лингвистика. URL: http://www.filologia.su/.   
12. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com.  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Не предусмотрено 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

1 3 
Проектные зада-
ния 

Крылова 
М.Н. 

Русский язык и куль-
тура речи: Практикум 

Зерноград: АЧИИ, 
2019 

2 2-3 
Самоподготовка Крылова 

М.Н. 
Русский язык и куль-
тура речи: Практикум 

Зерноград: АЧИИ, 
2019 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран настен-
ный рулонный-1 шт., системный блок 
Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт., в ком-
плекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, 
клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом 
Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 
Посадочных мест 108 

2-255 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 18 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
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Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь: обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: русский 
язык, литературный язык, литературная норма, культура речи, коммуника-
тивные качества речи, функциональный стиль и др. 

Практические 
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой литерату-
ры, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-
ных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ. Освое-
ние акцентологического и орфоэпического минимумов 

Проектные  
задания 

При выполнении индивидуальных проектных заданий проводится домашняя 
подготовительная работа – подготовить речь на 5 минут. Тема – любая, 
близкая данному оратору. Необходимо продумать содержательный компо-
нент речи, ораторские приёмы и подготовиться произносить речь с мини-
мальной опорой на текст. На занятии студент произносит речь, группа её 
анализирует 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, орфоэпический минимум и др. 
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