МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Русский язык и культура речи»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Рекомендуется для направления подготовки 39.03.02.Социальная работа
профиль подготовки «Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей»

Методические указания утверждены на заседании кафедры русского языка и
литературы17 марта 2016 года, протокол №7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «Русский язык и культура речи»

Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и
направлены на формирование следующих компетенций:
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).

2. Литературный язык и
его функциональные стили

1. Введение

Продвинутая
лекция: 2
«Русский язык и культура речи
как учебная дисциплина».
Аспекты культуры речи.
Значение курса «Русский язык и
культура
речи».
Проблема
культуры речи в современной
России. Происхождение русского
языка.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Национальный язык и формы его
существования (территориальные
диалекты, жаргоны и арго, просторечие и литературный язык).
Литературный язык и его
признаки. Стилистическая система русского литературного языка.
Научный стиль речи: сфера 2
функционирования,
основная
форма речи, типичный вид речи,
языковые средства выражения,
стилевые черты научного речи.
Жанры научного стиля (реферат,
конспект, тезисы, монография,
статья и др.).
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Таблица «З-Х-У»

ОК-5
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Защита
презентаций.

ОК-5

1

2

Формируемые
компетенции

Раздел дисциплины

Лекции

№ п/п

Практичес
кие
занятия

Виды учебной
работы (в час.)
В том числе

Формы
текущего
контроля
успеваемости

1. План самостоятельной работы

1

ОК-5

План-конспект
лекции.
Реферат по
научной статье.

ОК-5

3. Деловая коммуникация
4.
Ортология

Публицистический
стиль
речи: сфера функционирования,
основная форма речи, языковые
черты. Жанры публицистического стиля (репортаж, интервью,
статья, заметка, очерк и др.).
Официально-деловой стиль
речи: сфера функционирования,
основная форма речи, языковые
средства выражения, стилевые
черты речи. Жанры устной и
письменной официально-деловой
речи (деловая беседа, деловые
переговоры, совещание; распоряжение, договор, заявление, доверенность, протокол, объяснительная записка, автобиография,
резюме и др.).
Разговорный стиль речи:
сфера функционирования, языковые черты и жанры.
Специфика
языка
художественной литературы.
Речевая деятельность как
вид деятельности и её структура.
Говорение и слушание как виды
речевой деятельности.
Общение. Речевая ситуация
Специфика деловой коммуникации. Организация речевого
взаимодействия.
Коммуникативный кодекс.
Речевой этикет. Соотношение понятий этикет и речевой
этикет. Национальная специфика
речевого этикета. Значение речевого этикета для построения эффективной коммуникации. Этикетные жанры и формулы речи.
Невербальные
средства
общения. Мимика и жесты как
источник дополнительной информации. Национальный характер
жестов.
Понятие языковой нормы.
Соблюдение норм как признак
речевой культуры. Признаки
нормы. Динамичность и историческая изменчивость норм.
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1

Анализ текстов
разных жанров.

ОК-5

4

1

Кластер
«Языковые
особенности
официальноделового стиля»
Образцы личных
документов.
Деловая игра.

ОК-5

Трансформация
текстов книжных
стилей.

ОК-5

Таблица «З-Х-У».
Перечень
упражнений для
техники речи.
Кластер
«Гармонизация
коммуникативног
о
сотрудничества»
Ролевая игра
(ситуации по
выбору)

ОК-5

2

Конспект лекции.

ОК-5

2

Глоссарий по
теме.

ОК-5

2

2

2

2

1

2

2

2

1

ОК-5

ОК-5

Орфоэпические
нормы.
Правильное произношение и
ударение как признак речевой
культуры. «Старшая» и «младшая»
нормы
произношения.
Особенности русского ударения.
Вариативность ударений.
Лексические нормы. Точность, выразительность и богатство речи. Норма в лексике.
Ошибки лексической сочетаемости слов. Плеоназм. Коммуникативные
качества
речи.
Точность речи. Понятность речи.
Чистота речи. Богатство и
разнообразие речи. Выразительность речи. Тропы и фигуры
речи.
Грамматические
нормы 2
(морфологические
и
синтаксические).

5. Основы риторики

Лингвистические
и 2
экстралингвистические факторы
публичной речи. Особенности
публичной речи. Ораторское искусство как социальное явление.
Взаимодействие оратора и 2
аудитории. Подготовка речи:
выбор темы, цель речи, подбор
материала. Роды и виды речи.

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Понятие и структура аргументации. Основные виды аргументов. Особенности публичной речи делового человека.
Спор как частный случай
аргументации.
Разновидности
спора (дискуссия, полемика,
дебаты и др.). Приемы спора.
Культура речевого поведения в
споре.
Личностные
качества
оратора, необходимые для успеха
публичного выступления.

2

1

Упражнения.
Тренинги
(проверка по
gramota.ru)

ОК-5

2

1

Упражнения.
Тренинги
(проверка по
gramota.ru)

ОК-5

4

2

Контрольная
ОК-5
работа.
Упражнения.
Тренинги
(проверка по
gramota.ru).
Таблица «П-М-И» ОК-5

2

1

План-конспект
лекции.
«Бортовой
журнал».
План выступления перед
аудиторией
Упражнения.

ОК-5

Ролевая игра
«Дебаты»

ОК-5

Выступление с
речью перед
группой.

ОК-5

4

2

2

3

ОК-5

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить
в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов
темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (510 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и
сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ
принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются
фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к
семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы,
выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует
внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного
изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной
литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего
следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную
литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует
анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и
простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.

Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой
является фиксирование и переработка текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо
получить о ней общее представление, для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать
введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и
отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы,
выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами.
Наиболее удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, чтобы в
дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит,
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная
последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только
тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.

Методические рекомендации по подготовке сообщений и докладов
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое
изложение определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в
необходимой логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада.
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели,
стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных
моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление,
определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение.
Выступление состоит из следующих частей: Вступление помогает обеспечить
успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: - название
доклада; - сообщение основной идеи; - современную оценку предмета изложения; краткое перечисление рассматриваемых вопросов; - интересную для слушателей форму
изложения; - акцентирование оригинальности подхода. Основная часть, в которой
выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача
основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. Заключение - это чёткое
обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил у вас
должен получиться интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен
преподавателем.
Методические указания по написанию рефератов
Оформление рефератов начинается с четкого определения структуры работы. Для
того, чтобы наиболее логично изложить весь необходимый материал, нужно
предварительно выявить проблему, после чего изучить достаточное количество
источников информации по выбранной теме. Все использованные первоисточники
должны быть также указаны при оформлении реферата.
В стандартах содержатся некоторые рекомендации по структуре реферата. Работа
должна состоять из четырех структурных частей, первая из которых – введение. В этой
части нужно довольно кратко, на нее отводится всего один-два листа, обосновать
актуальность темы реферата, ознакомить с целью проведенной исследовательской работы
и ее основными задачами.
Следующая часть реферата – основная часть. Это самая объемная часть реферата –
ее объем должен составлять порядка 12-15 страниц. В этой части необходимо изложить
анализ материалов, выбранных в качестве основы для исследования. В ней также
допускается приведение собственной точки зрения автора, если она подкрепляется
фактами или является следствием общеизвестных научных трудов.
В заключении необходимо подвести итоги проделанной исследовательской работы.
В ней должны быть сформулированы выводы и приведены предложения о дальнейшем
развитии и решении проблемы. Эта часть, так же как и введение, довольно небольшая –
всего пара листов.
Все использованные при написании работы первоисточники должны быть указаны
в специальном разделе – списке использованной литературы. В нем должна содержаться
максимально подробная информация об источнике, дате его публикации, авторе работы. В
ГОСТ подробно описываются требования, в соответствии с которыми этот раздел должен
быть оформлен.
К оформлению текста требования остаются одинаковыми во всех структурных
разделах реферата. Прежде всего, это касается используемого в работе шрифта и размера.
В стандартах ГОСТ нет указаний по использованию определенного шрифта. Но во всех
исследовательских работах принято использовать Times New Roman, а размер шрифта
обычно составляет 12 или 14. Значение междустрочного интервала при этом обычно
составляет 1,5-2. При работе над рефератом важно помнить, что и размер текста, и его
шрифт
должны
оставаться
неизменными
на
протяжении
всей
работы.
ГОСТ жестко ограничивает размеры полей. Так ширина левого поля, по которому работа

впоследствии будет сшиваться, должна составлять 3 см, а правого – всего 1 см. Величины
верхнего и нижнего полей должны быть одинаковы и составлять по 2 см.
К оформлению заголовков также предъявляются определенные требования при
оформлении. Прежде всего, в конце заголовка точка никогда не ставится. Это, пожалуй,
наиболее распространенная при оформлении заголовков ошибка. От основного текста
заголовки должны отделяться увеличенным тройным междустрочным интервалом.
На всех страницах работы, за исключением титульного листа, должна указываться
нумерация. При этом титульный лист является первым листом, поэтому начинающаяся со
следующего листа нумерация начинается со второго листа. Титульный лист обычно
оформляется в соответствии с требованиями самого учебного заведения. Следующий за
титульным лист – оглавление, в котором наиболее точно указываются все встречающиеся
в реферате заголовки с указанием соответствующего номера страницы. Особых
требований к оформлении этого раздела нет.
При оформлении основной части реферата могут использоваться таблицы,
графики, диаграммы или рисунки. Все они должны быть оформлены в строгом
соответствии с требованиями соответствующего ГОСТ. Так, если в работе приводится
один из этих элементов, в тексте работы обязательно должна быть ссылка на этот элемент.
Все элементы должны нумероваться, причем указываться должен не только номер
элемента, но и его краткое название. Так же, как и в заголовках, в названии точка не
ставится.
При написании работы использование различной литературы неизбежно. Все
использованные источники оформляются в списке используемой литературы. При его
составлении необходимо не просто указать точное название источника, год выпуска,
автора или редактора и название издательства, все источники должны быть указаны в
строго определенном порядке. Так в первую очередь указывается законодательная
литература, а только после нее – основная и периодика. В последнюю очередь
указываются интернет - источники информации.
Примерные темы рефератов
1. Язык рекламы.
2. Стратегии и тактики в речевой коммуникации.
3. Роль жестов и мимики в деловом общении.
4. Национальная специфика речевого этикета.
5. Виды деловых писем.
6. Этапы и методы работы над публичной речью.
7. Признаки хорошего слушания.
8. Основные критерии культуры речи.
9. Основные типы речевых ошибок.
10. Специфика русского ударения.
11. Поль Л. Сопер о целевых установках публичной речи.
12. Правила склонения иностранных имен и фамилий в русском языке.
Методические рекомендации по составлению словаря, глоссария
Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в изучаемой
дисциплине или разделе.
Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию с разных
источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература),
изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь текстовым процессором.
Глоссарий составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном
(компьютерном) или рукописном варианте.
Выполненную работу сдать к указанному сроку.

Общие требования:
1.
Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.
2.
Используемые слова должны быть именами существительными в
именительном падеже единственного числа.
3.
Допускается использование иностранных слов, если они подходят теме.
4.
Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
5.
Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.
Структура глоссария
Объем работы: 5- 6 листов, нумерация страниц - снизу, справа;
1 лист – титульный;
2 - 5 лист – толковый словарь терминов;
6 лист – список используемой литературы.
Составление толкований слов:
1.
Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их
пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную
информацию.
2.
Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.
3.
Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее
определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.
Планирование деятельности по составлению глоссария.
1.
Определить, с какой целью составляется глоссарий.
2.
Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в
учебнике.
3.
Продумать составные части глоссария.
4.
Изучить дополнительный материал по теме.
5.
Составить список слов.
6.
Подобрать толкование слов.
7.
Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.
8.
Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям оценивания.
9.
Оформить готовый глоссарий.
10.
Продумать защиту проекта-глоссария
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины завершается зачетом в виде теста промежуточной
аттестации, вопросов, выносимых на зачет. Зачет является формой итогового контроля
знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в
процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах, выносимых на зачет.
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
рабочей программе по дисциплине.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не
вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем.
Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. На подготовку к ответу студенту дается 30 минут с момента получения им
зачетных вопросов.

Составитель: к.ф.н. доцент

М.М.Чернова

