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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  дисциплине  ОГСЭ.05  Культура  устной  и
письменной речи  предназначены для обучающихся специальности среднего профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

При  планировании  самостоятельной  работы  учитывается  мотивация  обучающихся  и
уровень их подготовленности к самостоятельной работе. 

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут
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сообщения 2 5-10 минут
Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и
т.д.

2-3

II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические работы
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Решение  задач  и  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

составление  отчета  по  выполнению  практических
работ

1

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к итоговому занятию 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебной  дисциплине  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
а) текущий контроль:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа; 
- решение и анализ производственных ситуаций; 
- самостоятельно составленные тексты;  
- самостоятельные исследования; 
- доклады (сообщения), рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы,
планы, отчеты, справки, заключения и т.п.  
- тестирование; 
- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.  

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, зачеты, тестирование, защита творческих работ
и электронных презентаций и др.  

б) промежуточная аттестация (письменный опрос); 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
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- уровень  сформированности  умений  обучающегося  активно  использовать  электронные
образовательные ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

Результаты  оценивания  самостоятельной  работы отражаются  в  электронных ведомостях
(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов.

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

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

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.

ПК  1.6:  Консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по  вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Рабочей  программой  предусмотрены  личностные  результаты  реализации  программы
воспитания в процессе изучения дисциплины:

ЛР  6:  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на
основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.

ЛР 7:  Проявляющий уважение  к  людям старшего  поколения  и  готовность  к  участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР  9:  Проявляющий  и  демонстрирующий  толерантное  сознание,  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.

ЛР  16:  Демонстрирующий  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

ЛР  17:  Проявляющий  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей.
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ЛР  18:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  22:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– З1 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 
– З2 - смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи 
– З3  -  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 
– З4 -  нормы речевого поведения в социокультурной,  учебно-научной,  официально-

деловой сферах общения 
Уметь:
– У1  -  применять  средства  информационных  технологий  для  решения

профессиональных задач 
– У2  -  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами  в  ходе

профессиональной деятельности 
– У3 - осуществлять речевой самоконтроль 
– У4 - анализировать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 
– У5 - строить различные виды монологической и диалогической речи 
– У6  -  использовать  приобретенные  знания  русского  языка  в  профессиональной

деятельности

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  представлены  в
таблице 2.
Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы
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Наименование
разделов/тем

Тематика самостоятельной работы

норма
времени 
(согласно
учебному

плану)
1 2 3

Раздел 1 Речевая культура. Языковая норма. Этический и коммуникативный
аспекты культуры речи

Тема  1.2.  История
русского  языка.
Известные  лингвисты
и ученые

Подготовка  сообщения  по  теме   История
русского языка. Известные лингвисты и ученые

2

Тема  1.5.,  1.8,  1.10
Работа  с  конспектом
лекции

Работа  с  конспектом  лекции. Национально-
культурные  особенности  русского  речевого
этикета.   Этикетные  формулы  в  России  и
других странах

6

Раздел 2 Произносительные нормы
Тема  2.2  Работа  с
орфоэпическим
словарем. 

Работа с орфоэпическим словарем.
2

Раздел 3.  Лексические и фразеологические нормы.
Тема  3.2   Работа  с
фразеологическим
словарем.

Работа с фразеологическим словарем.
4

Тема  3.5
Использование
выразительных
возможностей
лексики  (анализ
произведений)

Использование  выразительных  возможностей
лексики (анализ произведений)

4

Раздел 4.   Словообразовательные нормы языка.
Тема 4.3 Работа с
дополнительным

материалом
(составление

словарей)

Работа  с  дополнительным  материалом
(составление словарей)

10

Раздел 5. Морфологические нормы современного русского языка
Тема 5.3  Выполнение
упражнений по 
нормативному 
употреблению форм 
слова

Выполнение  упражнений  по  нормативному
употреблению форм слова

2

Раздел 6. Синтаксические и пунктуационные нормы
Тема 6.5   Работа с 
дополнительным 
материалом (анализ 
текста).

Работа с дополнительным материалом (анализ
текста).

2

Раздел 8. Текст. Стилистические нормы языка.
Тема 8.5 Создание 
собственного текста.  

Создание собственного текста.
2

Итого: 34 часов



4 Тематика и задания самостоятельной работы

4.1 Тематика докладов представлены в таблице 2  

Цели самостоятельной работы:
- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности; 
- углубление и расширение профессиональных знаний обучающихся; 
- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 
- получение опыта публичной защиты выполненной работы.

Порядок выполнения работы:
1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов)
2. Изучить методические указания выполнения сообщений.
3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А, В.

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения. 
Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии

с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ № 242 от 16.12.2020 г.

Критерии оценки самостоятельной работы: 
В приложении Б

9



5 Рекомендуемая литература

Э1 Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е 
изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-016335-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229.

Э2 Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под 
общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437142.

Л2.1 Антонова, Е. С., Воителева, Т. М. Русский язык: учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования М.: Академия, 2018.

Э3 Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо : 
практическое пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 -5-00091-722-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1049356.

Э4 Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; 
под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437035.

Э5 Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 
для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. 
Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 03886-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433454.

Литература: учеб.-метод. журн. для учителей словесности / гл. ред. С. В. Волков; 
учредитель: ООО "Чистые пруды", ИД "Первое сентября". – Москва : ИД "Первое сентября", 2014-
2020.

Интернет ресурсы:
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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Приложение А

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)

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.

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.

Выступление состоит из следующих частей:
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.
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Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
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Приложение Б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ) 

Оценка 5 –  ставится,  если выполнены все требования к написанию и защите работы:
обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены
недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе.  В частности,
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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Приложение В

1 Рекомендации к написанию конспекта

1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части,

выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3.  Если  составляете  план  -  конспект,  сформулируйте  названия  пунктов  и  определите

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5.  Включайте  в  конспект  не  только  основные  положения,  но  и  обосновывающие  их

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6.  Составляя  конспект,  записывайте  отдельные  слова  сокращённо,  выписывайте  только

ключевые слова,  делайте  ссылки на  страницы конспектируемой работы,  применяйте  условные
обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно  пунктам  и  подпунктам  плана,  применяйте  разнообразные  способы  подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9.  При  конспектировании  старайтесь  выразить  авторскую  мысль  своими  словами.

Стремитесь  к  тому,  чтобы  один  абзац  авторского  текста  был  передан  при  конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.

2  Рекомендации к работе со словарями, составлению мини-словарей

Система  научных  знаний  отражается  в  понятиях  и  категориях,  поэтому  знание
терминологии является основополагающим при изучении теоретического материала.

Словарь  можно оформить по типу алфивитной записной книжки или отвести специальное
место  в  рабочей  тетради  с  указанием  значения  каждого  термина  и  источника,  откуда  взято
определение.

При  составлении  терминологического  словаря  нужно  придерживаться  определенного
образца оформления.

Источниками  информации  при  составлении  глоссария   могут  быть  учебники,  учебные
пособия, словари, справочники, энциклопедии, в том числе электронные и интернет-источники.

Некоторые специальные термины могут трактоваться  по-разному,  поэтому имеет смысл
ознакомиться с определениями из разных источников.

Алгоритм самостоятельной работы по составлению словаря (глоссария):
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2) Выпишите термины.
3) Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их

для работы.
4) Найдите расшифровку терминов в одном из рекомендуемых источников. 
5) Запишите определение в глоссарий.
6) Сравните расшифровку терминов в разных источниках.
7) Дополните  расшифровку  терминов  информацией  полученной  Вами  из  других

источников.
8) Укажите словарь, которым вы пользовались.
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3  Рекомендации  к  выполнению  индивидуальных  заданий,  упражнений,  анализу
текста 

Цель  домашней  работы  -  проверка  знаний  обучающихся,  приобретенных  в  результате
самостоятельной  подготовки  по  изучаемой  дисциплине.  Её  выполнение  способствует  более
глубокому  изучению  и  закреплению  материала,  а  также  приобретению  навыков  работать  с
литературой,  умению  анализировать,  делать  выводы.  В  процессе  работы  над  содержанием
индивидуальной работы обучающийся может получить консультацию у преподавателя. 

Алгоритм выполнения индивидуальных заданий:
1) Изучить соответствующую тему в учебной литературе.
2) Ответить на теоретические вопросы, данные в конце раздела. 
3) Внимательно прочитать задания.
4) Домашняя  работа  выполняется  учащимся  самостоятельно,  возможно  использование

только учебной и специальной литературы и учебно-методических пособий.
5) Выполнить все задания.
6) Графически обозначить необходимые данные. Составить схемы предложений. 
7) Работа должна быть написана разборчиво, грамотно. 

Критерии оценивания:

Шкалы оценивания Критерии  оценивания  письменных,  комбинированных  и  устных
заданий 

«Отлично» Обучающийся  правильно  ответил  на  теоретические  вопросы.  Показал
отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил
на все дополнительные вопросы.  

«Хорошо» Обучающийся  с  небольшими  неточностями  ответил  на  теоретические
вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала,  умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил
на большинство дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» Обучающийся  с  существенными  неточностями  ответил  на
теоретические  вопросы.  Показал  удовлетворительные  знания  в  рамках  учебного  материала.
Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала, умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил
много неточностей при ответе на дополнительные вопросы  

«Неудовлетворительно» Обучающийся  при  ответе  на  теоретические  вопросы
продемонстрировал  недостаточный  уровень  знаний  и  умений  при  решении  задач  в  рамках
учебного  материала.  При  ответах  на  дополнительные  вопросы  было  допущено  множество
неправильных ответов.  
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