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1 Общие положения

Учебный  предмет  ОУП.01  «Русский  язык»  изучается  на  первом  курсе  в  течение  двух
семестров. В  процессе  изучения  данного  предмета  используются  различные  виды  занятий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- информационно-коммуникационные технологии и т.д.
Содержание  лекций,  практических  занятий  и  заданий  для  самостоятельной  работы дает

возможность  совершенствовать  коммуникативную компетенцию (включая  языковой,  речевой и
социолингвистический  компоненты),  лингвистическую  (языковедческую)  и  культуроведческую
компетенции; языковые, речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические
умения  и  навыки обучающихся;  способствует  овладению возможностями  языка  как  средством
коммуникации и познания в степени, достаточной для получения профессионального образования
и дальнейшего самообразования. 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

В  ходе  учебных  занятий  необходимо  вести  конспектирование  учебного  материала.
Обращать  внимание  на  категории,  формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных
явлений и процессов,  научные выводы и практические  рекомендации,  положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал,  а  также  подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

При работе с конспектом лекций:
1. Внимательно прочитайте весь конспект.
2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме

конспекта учебник и словари.
3. Тщательно изучите примеры, поясняющие правило.
4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия.
Практическое  занятие  -  это  занятие,  проводимое  под  руководством  преподавателя  в

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и закрепление умений и
навыков. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал. 

На  практическом  занятии  главное  уяснить  связь  решаемых  ситуаций  с  теоретическими
положениями. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация,  полученная  на  лекции,  осмысливается  и  перерабатывается,  при  помощи
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний

по конкретным темам предмета;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- умение выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое

отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях,
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-  развитие  личностных  качеств,  направленных  на  устойчивое  стремление  к
самосовершенствованию:  самопознанию,  самоконтролю,  самооценке,  саморазвитию  и
саморегуляции;
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-  выработку  таких  профессионально  значимых  качеств,  как  самостоятельность,
ответственность, точность, творческая инициатива.

Перед выполнением практического задания  проводится проверка знаний обучающихся –
их  теоретической  готовности  к  выполнению  задания.  Как  правило,  практические  занятия
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой
по предмету.

Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством  преподавателя  определенных  видов  работ  (выполнение  практической  работы,
решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуаций, ролевые игры, ответ на
вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.).

При подготовке к практическому занятию. 
1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и

электронные источники.
2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д.
3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи.
Практическая  работа  оформляется  в  тетради  для  практических  работ.  При  выполнении

заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным материалом, с разрешения
преподавателя осуществлять деловое общение с одногруппниками.

Практическая работа оценивается по пятибалльной системе и учитывается как показатель
текущей успеваемости обучающегося. 

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью  самостоятельных  занятий является  самостоятельное  более  глубокое  изучение
обучающимися  вопросов  предмета  с  использованием  рекомендуемой  литературы  и  других
информационных источников.

Задачами самостоятельной работы являются:
1) систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и  практических

умений обучающихся;
2) формирование умения использовать справочную литературу;
3) развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
- изучение материала предмета (работа с учебником и конспектом лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- выполнение упражнений;
- выполнение различных видов анализов, разборов;
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
- работа с текстом;
- ответы на контрольные вопросы;
- написание сочинений и др.
Темы самостоятельной работы по учебному предмету «Русский язык»

1. Выполнение упражнений на правописание корней с чередующимися гласными 
2. Выполнение фонетического разбора слов 
3. Выполнение  упражнений  по  теме:  «Орфоэпические  нормы  в  области  гласных  и

согласных, заимствованных слов» 
4. Работа с дополнительной литературой. Работа со словарями разных типов 
5. Морфемный анализ слова 
6. Составление таблицы «Словообразование основных частей речи» 
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7. Составление текста с использованием однокоренных слов 
8. Морфологический разбор имени существительного и имени прилагательного 
9. Выполнение упражнений на тему «Склонение и употребление в речи числительных»  
10. Выполнение упражнений на правописание суффиксов и личных окончаний глаголов 
11. Составление словосочетаний с причастиями и деепричастиями 
12. Выполнение упражнений в правописании наречий
13. Определение орфограмм в тексте 
14. Анализ  и  характеристика  грамматического  значения,  морфологических  и

синтаксических признаков слов разных частей речи
15. Исследование текста для выявления существенных синтаксических понятий 
16. Синтаксический разбор словосочетаний  
17. Отчет по теме: «Способы  выражения сказуемого в русском языке»  
18. Расстановка знаков препинания в осложненном предложении 
19. Расстановка  знаков  препинания  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными

оборотами 
20. Анализ структуры простого и сложного предложения 
21. Составление схем предложений и составление предложений по схемам 
22. Построение сложносочиненных или сложноподчиненных предложений из бессоюзного. 
23. Составление плана текста. Пересказ по плану. 
24. Замена прямой речи косвенной и наоборот.
25. Определение темы и основной мысли текста. Составление плана. 
26. Составление текстов разных типов на одну тему (сочинение). 
27. Анализ статьи из учебника 
28. Составление заявления 
29. Выразительные средства синтаксиса. Примеры.
30. Анализ текста по плану

4.1 Методические рекомендации по выполнению упражнений 

Обучающиеся  выполняют  задания  из  учебника  по  темам  согласно  учебному  плану.
Пропущенные  орфограммы  и  знаки  препинания  вставляются  по  умолчанию.  Необходимо
обращать  внимания  на  условные  обозначения  различных  видов  разбора.  Некоторые  виды
упражнений для самостоятельной работы выдаются преподавателем.

Контроль  за  выполнением  письменных  упражнений  осуществляется  путем  проверки
тетрадей. Исправление ошибок производится в классе под контролем преподавателя.

При выполнении упражнения следует тщательно прочитать задание. В некоторых случаях
требуется  использовать  различные  словари.  По  завершении  работы  необходимо  перечитать
написанное,  в  случае  затруднений  –  сверяться  с  орфографическим  словарем.  Работу  следует
выполнять  аккуратно,  с  соблюдением  норм  графики.  Не  допускается  произвольное  написание
букв.

4.2 Рекомендации для написания сочинения, эссе

Прежде чем приступить к написанию сочинения – рассуждения, необходимо вспомнить о
композиции текста. 

Вступление (введение).
Целью вступления является подготовка читателя к восприятию написанного вами текста.
При написании вступления можно использовать следующие приёмы:
-  небольшое  обобщение,  в  котором  необходимо  показать,  что  тема  сочинения  –

рассуждения актуальна. Например:
1.  Глагол  обладает  огромным  потенциалом  для  выражения  бесчисленных  действий,

связанных с жизнью и деятельностью человека. Вот почему он занимает второе место по частоте
употребления после имени существительного.

 2.  В своей речи мы постоянно используем местоимения.  По частоте употребления они
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занимают третье место после имён существительных и глаголов.
-  цепь  вопросительных  предложений,  которые  помогут  зафиксировать  внимание  на

ключевых понятиях и сделать плавный переход к основной части сочинения. Например:
1.В  чём  заключается  значение  глагола  в  предложении  и  в  тексте?  Почему  по  частоте

употребления он занимает второе место после существительного?
2. Почему в речи мы употребляем местоимения? Разве нет им альтернативы среди других

частей речи? Разве нельзя без них обойтись?
- Цитата в качестве зачина. Цитированный фрагмент не должен быть большим, а главное -

он должен иметь прямое отношение к теме.
«Местоимения удобны и прагматичны, но в них нет «перелива красок» настоящего живого

слова,  они не  могут иметь  при  себе  характеризующего  эпитета»,  -  так  писал  о  местоимениях
известный лингвист А. А. Реформатский.

Помните, что вступление должно быть небольшим.
Основная часть. 
При написании основной части надо помнить, что вы пишите сочинение – рассуждение и

что существуют три вида рассуждений.
Рассуждение – доказательство имеет целью доказать истинность или ложность главного

утверждения тезиса.
Основными языковыми средствами оформления рассуждения – доказательства являются:
- вводные слова: во – первых, во – вторых; например, итак, таким образом, следовательно;
- союзы: так что, поскольку, так как , если;
- речевые обороты: предположим, что…; допустим, что…; об этом свидетельствует…; это

позволяет предположить.
Рассуждение  –  объяснение  имеет  целью  объяснить  содержание  тезиса.  В  нём  нет

необходимости  доказывать  истинность  или  ложность  тезиса,  поскольку  заранее  известно,  что
главное утверждение истинно.

Для обеспечения логической связи между предложениями можно использовать:
- слова – организаторы логических связей: потому что, поэтому, вот почему;
- слова, резюмирующие высказывание: это объясняется тем, что…; это зависит от…; это

является следствием того, что;
- вводные слова: например, таким образом.
Рассуждение  –  размышление  включает  в  себя  объяснение  и  доказательство,  в  котором

необходимо  привести  примеры,  указать  причинно  –  следственные  отношения.  Рассуждение  –
размышление строится , как правило, в вопросно – ответной форме. В отличие от рассуждения-
доказательства  и  рассуждения  –  объяснения,  оно  содержит  в  себе  не  один  вопрос  и  ответ,  а
систему вопросов и ответов, последовательно дополняющих друг друга.

Основными языковыми средствами оформления рассуждения – размышления являются:
-вводные слова: по-моему, на мой взгляд, как мне кажется, скорее всего, очевидно;
- речевые обороты: я могу с уверенностью сказать, что…; я полагаю, что…; 
попытаемся разобраться…; можно сравнить; я согласна с тем, что.
Все названные виды рассуждений имеют общую схему построения:
Подведение к вопросу→ тезис→доказательство тезиса→выводы.
Подведение к вопросу обычно реализуется во вступлении. Здесь же может быть приведён и

тезис. Но чаще тезис даётся в основной части. Тезис – это то, что доказывается или объясняется.
В основной части  обязательно  приводятся  аргументы.  Аргументы –  это  доказательства,

доводы, объяснения, обоснования, которые приводятся в поддержку тезиса.
Для  связи  тезиса  и  доказательства  обычно  используются  следующие  словосочетания:

докажем это, это можно доказать так, это можно доказать следующим образом, это объясняется
следующим.

Выводы приводятся в заключении сочинения – рассуждения.
Заключение.
В  заключении  приводятся  сжато  сформулированные  выводы.  Для  связи  доказательств,

приведённых  в  основной  части,  и  выводов  можно  использовать  следующие  слова  и
словосочетания: таким образом, следовательно, обобщим всё сказанное.
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Объём сочинения должен составлять не менее 150 слов.
Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд на тот или иной вопрос.

Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, а отражает собственное мнение или
впечатление.

1. Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, определить цель и
найти источники информации для работы.

2.  Использовать  технику фрирайтинга  (свободное писание).  Суть  ее заключается  в  том,
чтобы записывать все приходящие в голову мысли, не редактируя его и не следя за грамматикой,
пунктуацией, стилем и пр. Отличный способ, помогающий справиться с творческим кризисом и
найти неординарную идею.

3. Важно не зацикливаться на вступительной части. Вступление можно написать и после
того, как будет написана основная часть. В этом случае уже ясно, о чем эссе, поэтому и введение
написать проще.

4.  Одним  из  достаточно  распространенных  вариантов  является  написать  эссе,  начав  с
вопроса, ответ на который дается впоследствии.

В  отличие  от  сочинения,  в  котором  анализируется  художественное  произведение,  эссе
содержит авторскую точку зрения и его позицию относительно рассматриваемой проблемы.

Также одной из отличающих эссе от сочинения черт является его парадоксальность, то есть
цель – удивить читателя,  произвести на него впечатление,  используя яркие образы, афоризмы,
парадоксальные утверждения.

За  сочинение/эссе  выставляются  две  отметки:  первая  –  за  содержание  и  речевое
оформление, вторая – за орфографическую и пунктуационную грамотность.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
 отсутствие фактических ошибок,
 умение логично, последовательно излагать.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
 умение  выражать  мысли,  используя  разнообразную  лексику  и  различные  речевые

конструкции; 
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается  по  числу  допущенных  ошибок  –  орфографических,

пунктуационных и грамматических.

5 Методические рекомендации по работе с литературой

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-
методическую  и  материально-техническую  базу  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся. Библиотека обеспечивает:

- учебный  процесс  необходимой  литературой  и  информацией  (комплектует
библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);

- доступ  к  основным  информационным  образовательным  ресурсам,  информационной
базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет.

Для  подготовки  к  занятиям,  текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации
обучающиеся  могут  воспользоваться  электронной  библиотекой  ВУЗа,  расположенной  по
электронному  адресу  www.lib.sssu.ru,  где  они  имеют возможность  получить  доступ  к  учебно-
методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем
(znanium.com,  urait.ru  и  др.).  Обучающиеся  могут  взять  на  дом  необходимую  литературу  на
абонементе библиотеки, а также воспользоваться читальными залами.

По  учебному  предмету  «Русский  язык»  рекомендуется  использовать  следующую
литературу:

1.  Гольцова,  Н.  Г.  Русский  язык:  учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных
организаций: базовый уровень : в 2-х частях / Гольцова, Н. Г., Шамшин, И. В. – Москва: Русское
слово, 2021. – 448 с.
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2.  Современный  русский  язык  :  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования  /  А.  В.  Глазков,  Е.  А.  Глазкова,  Т.  В.  Лапутина,  Н.  Ю.  Муравьева.  — Москва  :
Издательство Юрайт,  2019. — 230 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
08790-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/441960.

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник
для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07710-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/438028.

4.  Лобачева,  Н.  А.   Русский  язык.  Синтаксис.  Пунктуация  :  учебник  для  среднего
профессионального  образования  /  Н.  А.  Лобачева.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт,  2019. — 127 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
07705-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/438029.

5. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика.
Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального образования / Н. А.
Лобачева.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2020.  —  230  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-12294-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234. 
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