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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык» направлен на  

формирование следующей  компетенции: ОК 10. Использовать умения и знания учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

  В результате освоения дисциплины «Русский язык»  обучающийся должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-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; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;   приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

-вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 обучающийся должен знать: 

-о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах.  

 

Рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине ОД.01.08. Русский язык 

 (специальность 51.02.01 Народное художественное творчество) 

 Цель раздела учебного проекта по дисциплине «Русский язык» – «Рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине ОД.01.08. Русский 

язык» (специальность 51.02.01 Народное художественное творчество»)  – помочь 

обучающимся систематизировать знания, полученные в процессе обучения. 

Задачи: 

формирование  умений 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-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. 

получение  знаний: 

-о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Результаты: 

-организация внеаудиторной  самостоятельной  учебной деятельности студентов;  

-реализация  исследовательских и творческих способностей студентов; 

-выявление наиболее способных студентов и привлечение их к работе в студенческом 

научном обществе колледжа. 
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Структура рекомендаций: 

Пояснительная записка 

1. Задания для самостоятельной работы (Задания № 1 – № 6) 

2. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

3.  Учебно-методическое обеспечение. 

 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разработаны в 

соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОД.01.08. Русский язык. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся разработаны на 

основе ФГОС для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам 

Театральное творчество, Хореографическое творчество).  

Цель самостоятельного изучения дисциплины – совершенствование ранее 

полученных знаний и практических навыков по дисциплине «Русский язык».  Организация 

самостоятельной работы студентов 1 курса позволит обстоятельно ознакомиться с 

дисциплиной, преодолеть трудности усвоения курса. 

Цель данных методических рекомендаций – помочь обучающимся систематизировать 

знания, полученные в процессе обучения. 

Выполнение самостоятельной работы предполагает изучение рекомендованной 

основной и дополнительной литературы по каждой из изучаемых тем, использование других 

источников информации, например, Интернета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине  «Русский язык» 

составляет 122 ч., из которых на самостоятельную работу обучающегося отводится 41 ч. 

 

1. Задания для самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная по данной дисциплине, 

предполагает следующие виды работы: 

 

Виды самостоятельной работы 
Контроль результатов 

самостоятельной работы 

Запись  и чтение текстов Проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем 

Тестирование  Проведение письменного опроса 

Презентация  Проведение устного опроса 

Творческая  работа Обсуждение результатов выполненной 

работы на занятии 

Реферат  Проведение собеседования с группой 

Домашняя  работа    Взаимопроверка выполненного задания 

 

1.1.Задание №1 

Оформление выписки из текста. 

В толковом словаре говорится: «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, 

важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от слова «выбрать»). 

Инструкция: 

1. Выписки делайте после того, когда текст прочитан целиком и понятен в целом.  

2. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен творческого 

освоения и анализа текста.  
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3. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора 

излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном 

объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, 

записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите дословно. 

4. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но 

если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не 

ставить. В этом случае все свои мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от 

цитируемого текста. Цитата, вырванная из текста, часто теряет свой смысл, поэтому не 

обрывайте мысль автора. 

 

1.2. Задание №2 

            Тестирование  
(см. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Русский язык»). 

 

Критерии оценки: 

Количество правильных 

ответов (баллов) 

1 – 50 

 

51 – 70 

 

71 – 90 

 

91 – 100 

 

Оценка  «2» (неуд.) «3» (удовл.) «4» (хорошо) «5» (отлично) 

 

1.3. Задание №3 

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий (презентация) 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций. 

 

Тематика индивидуальных проектов с использованием информационных технологий 

(презентаций) 

1. «Устная деловая речь». 

2. «Культура речи как общественная потребность и необходимость». 

3. «Основные типы словарей» 

4. «Термины и профессионализмы». 

5. «Устная деловая речь». 

 

Общие требования к презентации:  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 

отчество автора; где работает автор проекта и его должность.  

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

Дизайн-требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на 

слайде, цвет текста.  

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
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Оформление слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

-рамки; границы, заливку; 

-штриховку, стрелки; 

-рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 
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Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 

 

1.4. Задание №4 

Подготовка сообщения, доклада 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 

ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Инструкция.  

Так как сообщение носит чисто информативный характер, время на его озвучивание 

должно составлять не более 5 – 7 минут. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

Требования к оформлению письменного сообщения, доклада 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы.  

Этапы работы над сообщеним, докладом 

Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Тематика сообщений 

1. Язык и речь. 

2. Роль А.С.Пушкина в становлении русского литературного языка. 
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3. Основные черты разговорного стиля. 

4. Основные признаки  художественного стиля. 

5. Употребление прописных букв. 

        6.   Факультативные знаки препинания. 

Критерии оценки:  

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если  1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Оценка «хорошо», если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Оценка «удовлетворительно» если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

1.5. Задание №5 

Подготовка реферата 

Реферат может быть выполнен в письменном виде и в форме устного доклада. 

Цель реферата – дать читателю относительно полное представление о затронутых в 

первоисточнике вопросах и трем самым освободить пользователя от необходимости полного 

перевода первоисточника. 

Инструкция: 

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с 

общим смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д. 

2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим 

содержанием и для целостного восприятия. На данном этапе определяются значения 

незнакомых слов по контексту и по словарю.  

3. Определяется основная тема текста. 

4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев, содержащих 

информацию, которая подтверждает, раскрывает или уточняет заглавие текста. Абзацы, 

содержащие информацию по теме, отмечаются знаком (+), где нет существенной 

информации знаком (-). Абзацы, требующие проведения дополнительного анализа, 

отмечаются знаком (?).  

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. Если возникает. 

6. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, отмеченного знаком (+). Таким 

образом, составляется логический план текста. Желательно все пункты плана формулировать 

назывными предложениями, оставляя на бумаге после каждого пункта плана свободное 

место для последующего формулирования главной мысли этого раздела. Главная мысль и 

доказательства записываются одним или двумя краткими предложениями.  

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 
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- соответствие содержания теме; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

 

1.6. Задание №6 

Подготовка  конспекта по первоисточнику  

Инструкция: 

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не 

торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его значение в 

словаре. 

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о чем говорится 

в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас не получается 

сформулировать, прочтите текст еще раз. 

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте каждую из 

частей. Выделите в ней главное и озаглавьте. 

4. Запишите пункты составленного плана на черновик.  

5. Аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь. 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- аккуратность ведения конспекта; 

- конспект сдан в срок. 

 

2. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при планировании 

выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает 

грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

3.  Учебно-методическое обеспечение 

Основные источники:  

1.     Антонова Е.С. Русский язык [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 5-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.– 416 с.  

http://www.kakprosto.ru/kak-67929-kak-chitat-mysli-lyudey-po-zhestam
http://www.kakprosto.ru/kak-85215-kak-proizvesti-morfologicheskiy-razbor-slova
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Дополнительные источники:  

1. Гольцова, Н.Г., Шамшин, И.В., Мищерина, М.А. Русский язык [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 9-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово», 2012.– 448 с.  

2. Власенков, А.И., Потёмкина, Т.В. Русский язык [Текст] Среднее профессиональное 

образование / А.И. Власенков, Т.В. Потёмкина. – 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2008.– 269 

с. 

3. Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Русский язык [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. –  М.: Просвещение, 2009.– 287 с. – ISBN 

978-5-09-017983-6.   

4. Петрухина, Е.П. Диктанты по русскому языку [Текст]/ Е.П. Петрухина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 – 190, [2] с.  

5. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи [Текст]/ Д.Э. 

Розенталь, И.Б. Голуб.– 6-изд. – М.: Айрис-пресс, 2006.– 208 с.  

 

Интернет-источники: 

1. Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык для всех». – Форма 

доступа: http://www.gramota.ru  

2. Интернет-портал «Культура письменной речи». – Форма доступа: 

http://www.gramma.ru 
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