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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов русского языка и культуры речи, не предусмотренных 

для аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления сообщений, рефератов использовать локальные акты областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ и РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов русского 

языка и культуры речи. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

После таблицы вы найдѐте критерии оценки реферата. 

  Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованных в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по русскому языку и культуре речи 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Самостоятельная работа №1. 

Качества хорошей речи: 

правильность, богатство, 

точность, логичность, чистота, 

уместность, выразительность.  
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Рефераты на темы: 

1.Текст как произведение речи.  

2.Признаки, структура текста. 

 3.Сложное синтаксическое целое.  

4.Тема, основная мысль текста.  

5.Средства и виды связи предложений 

в тексте. 

 6.Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

7.Функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

 

Защита на уроке 
 

2.  Самостоятельная работа №2.  
Современные изменения 

орфоэпических норм русского 

языка.  
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Рефераты на тему «Современные 

изменения орфоэпических норм 

русского языка». 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

3.  Самостоятельная работа №3. 

Средства выразительности речи в 

русском языке. 

Типы фразеологизмов. 

Использование их в речи.  
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Подготовка сообщений на темы: 

«Средства выразительности речи в 

русском языке», «Типы 

фразеологизмов», «Использование 

фразеологизмов в речи».  

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Выступление на 

уроке 
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4.  Самостоятельная работа№4. 

Проектирование 

словообразовательных моделей. 
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Выполнение упражнений по 

определению и проектированию 

словообразовательных моделей 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

С. 63. Упр.105; 

С. 65.упр.110,111; 

Проверка 

упражнений 
 

5.  Самостоятельная работа№5. 

Грамматические значения в 

русском языке. 
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Рефераты на тему «Грамматические 

значения в русском языке» 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

6.  Самостоятельная работа№6. 

Синтаксические нормы русского 

языка. 
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Выполнение упражнений по 

синтаксическим нормам русского 

языка 

Власенков А.И. 

Русский язык. 

С. 84 – 85, 

Упр.111 - 114 

Проверка 

упражнений 
 

7.  Самостоятельная работа№7. 

Стилистика русского языка.  
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Тема реферата: 

«Функциональные разновидности 

русского литературного языка» 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  21     
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Критерии оценки реферата 

 

Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет 

обучающемуся выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей 

деятельности. Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает 

набор обязательных и необязательных элементов. 

      Обязательными элементами являются: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть документа; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Необязательными элементами являются: 
• перечни условных обозначений, сокращений и терминов;  

 приложения. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать 

следующие сведения: 

 наименование вышестоящей организации; 

 наименование организации, где выполнялась работа; 

 наименование работы: (реферат);  

 тема; 

 сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы);  

 город и год выполнения работы. 

Оглавление включает: введение, наименования всех глав разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список 

использованных источников, приложения (при наличии)' Строки оглавления 

заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено начало 

соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемою 

вопроса, проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи 

исследований, объекта и предмета исследований, используемые методы, 

методики и технологии, оценку практической значимости полученных 

результатов. Объем введения должен быть не более 3 - 5  страниц 

машинописного (компьютерного) текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные 

результаты выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 
а) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы 

решения задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

б) процесс теоретических или экспериментальных исследований, включая 

принципы действия разработанных программ и их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи. 
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Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненных исследований , оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников должен быть, в соответствии с 

ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» содержать библиографические 

сведения о литературных источниках, использованных при проведении 

исследований. 

В приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов исследований (заявки на изобретение, 

свидетельства и др. документы).  
ВЫБОР И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ 

Подбор литературы (при разработке реферата должно быть использовано не 

менее 5-8 источников) 

Критерии оценки реферата 
1. Оценка качества реферата. 

2. Оценка качества доклада.       

3. Оценка ответов на вопросы  

4.Оценка рецензента. 

Каждый из показателей оценивается по 4-х балльной шкале: «отлично»; 

«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

Соответствие содержания работы заданию и теме оценивается: 

 «отлично» - если содержание темы раскрыто полностью и работа 

соответствует выбранной теме; 

 «хорошо» - если содержание работы в основном соответствует теме или 

завышен еѐ объем; 

 «удовлетворительно» - если содержание работы частично 

соответствует теме; 

 «неудовлетворительно» - если содержание работы не соответствует 

заявленной теме. 

Грамотность изложения и качество оформления работы оценивается: 

 «отлично» - если работа оформлена правильно, имеются 

несущественные стилистические ошибки. 

 «хорошо» - если работа оформлена в основном правильно, имеются 

некоторые несущественные стилистические и грамматические ошибки; 

 «удовлетворительно» - если работа оформлена в основном 

правильно, имеются существенные стилистические и грамматические ошибки, 

допущена небрежность в оформлении работы: не оставлены поля, нет нумерации 

страниц, допущены исправления по тексту, неправильно оформлен титульный 

лист; 

 «неудовлетворительно» - если текст работы оформлен небрежно, 
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неразборчиво, имеются грубые стилистические и грамматические ошибки. 

Самостоятельность выполнения работы, владение материалом, 

использование справочной литературы оценивается: 
        • «отлично» - если работа выполнена самостоятельно, вся выбранная 

литература проанализирована и использована в работе; 

• «хорошо» - если работа выполнялась в основном самостоятельно, 

литература использовалась; 

 «удовлетворительно» - если для выполнения работы требовалась 

постоянная помощь со стороны коллег, литература использовалась частично; 

 «неудовлетворительно» - если  наблюдается  бездумное переписывание 

фрагментов текста из одного или нескольких  источников, литература не 

использовалась. 

Обоснованность и доказательность выводов оценивается:  

 «отлично если имеются обоснованные выводы по каждому разделу; 

 «хорошо» - если выводы в основном соответствуют содержанию раздела; 

 «удовлетворительно» - если выводы сделаны не по всем разделам работы 

или частично соответствуют содержанию 

раздела, или отсутствуют выводы по приведенным данным;  

 «неудовлетворительно» - если выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию раздела. 
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