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I. Методические рекомендации к лекционным занятиям  

При освоении всех разделов программы особое внимание уделяется организации лек-

ционных, практических занятий, а также реализации активных форм обучения и самостоя-

тельной работы обучающихся. Все модели организации обучения по дисциплине способ-

ствуют более глубокому пониманию проблем и стратегий экспертной и консультационной 

деятельности. 

Преподавателю необходимо предоставить каждому из обучающихся в электронном 

виде материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей ос-
новные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.  

Практические занятия предполагают участие в групповых дискуссиях, групповой 
проектной деятельности, мини-конференциях, круглых столах.  

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление получен-

ных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену по дисциплине, а 
также формирование навыков умственного труда и самостоятельности в поиске и приобре-

тении новых знаний.  
 
1.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Лекция  – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм ор-
ганизации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематиче-

ское, последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного ма-
териала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент 

технологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически 
последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-

шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в слу-

чае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 

только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 
Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 

дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании про-

фессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 

учебного процесса. 
Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, воспитатель-

ная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании познавательного интереса 

к содержательной стороне учебного материала и профессиональной мотивации будущего 
специалиста, в обеспечении основ для дальнейшего усвоения учебного материала, в форми-

ровании сознательного отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной ра-
боте и всестороннему овладению направлением подготовки, в развитии интереса к учебным 
дисциплинам. 

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:  

организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 

соотношении лекций, практических и лабораторных занятий;  
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дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или 
системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), ввод 
демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки аудитории;  

методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных лекций, 

постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение 
логического аппарата, разработка методики демонстрации эксперимента, использование 

наглядности технических средств, введение фактов из практики, учет отражения лекций на 
практических и лабораторных работах 

Общие требования к организации и проведению лекционных занятий  

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является рабо-
чий учебный план направления подготовки. При подготовке лекционного материала препо-
даватель обязан руководствоваться рабочей учебной программой по дисциплине.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и ме-
тоды изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При 

этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства 
обучения, имеющиеся на кафедре и в институте.  

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, 

представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную точку 
зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется целесо-

образным привести некоторые общие методические рекомендации по построению лекцион-
ного курса и формам его преподавания.  

Проведение занятий с аудиторией слушателей (обучающихся) является публичным 

видом деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:  
- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  
- преподаватель обязан владеть культурой речи;  

- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и достой-
ным;  

- преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключенного с админи-
страцией вуза контракта) за правильность и достоверность излагаемого материала.  

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по новой для 

кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра подготовить учебно-методические ма-
териалы, необходимые для проведения лекционных занятий. Преподаватель, назначенный 

вести лекционные занятия в ближайшем семестре по традиционной для кафедры дисци-
плине, обязан до начала этого семестра обновить имеющиеся учебно-методические материа-
лы с учетом современных достижений соответствующей отрасли знаний. Обычно это выра-

жается в дополнении конспекта лекций последними научными данными по излагаемым на 
лекциях проблемам, в корректировке тематики лекций и рекомендациях новых литературных 

источников. Для дисциплин, динамично развивающихся в последние годы, возможна пере-
работка рабочей учебной программы и контрольных заданий.  

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необходимое требование 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса. Преподаватель обязан проводить 
лекционные занятия в строгом соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным 

на его основе расписанием занятий.  
Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или позже уста-

новленного в расписании времени, досрочно (до окончания семестра) завершать чтение кур-

са, самовольно изменять время или место проведения лекционных занятий.  
В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое 

время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это из-
менение с заведующим кафедрой.  

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, 

преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан заблаговременно информировать за-
ведующего кафедрой или его заместителя о невозможности проведения занятий с тем, чтобы 
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у руководства кафедры была возможность найти замену или внести изменения в расписание 
занятий.  

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести  учет посещаемости 

обучающихся – по журналам групп, собственным ведомостям посещаемости или другим 
способом.  

Сведения о посещаемости обучаемыми лекционных занятий должны регулярно пере-
даваться в учебный отдел для анализа.  

 

Порядок подготовки лекционного занятия:  
- изучение требований программы дисциплины;  

- определение целей и задач лекции;  
- разработка плана проведения лекции;  
- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями пе-

риодической печати по теме лекционного занятия);  
- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стиму-
лирования творческого мышления обучающихся;  

- написание конспекта лекции; 

- моделирование лекционного занятия; 
- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффектив-

ность.  
Порядок проведения лекционного занятия.  
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы:  

- формулировку темы лекции;  
- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат вре-

мени на их изложение;  
- изложение вводной части;  
- изложение основной части лекции;  

- краткие выводы по каждому из вопросов;  
- заключение;  

- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  
 
Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной темы лекции с 

краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить 
о примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени. 

Если очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко 
сформулировать полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения 
изучаемых вопросов.  

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы в 
курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или задачи, 

решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной 
области. В этой части лекции демонстрируются основные педагогические методы, которые 
будут использоваться при изложении материала и устанавливается контакт с аудиторией.  

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов 
или разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом используются 

основные педагогические способы изложения материала: описание-характеристика, повест-
вование, объяснение и др. Преподаватель должен также умело использовать эффективные 
методические приемы изложения материала – анализ, обобщение, индукцию, дедукцию, 

противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие достаточно высокий уровень каче-
ства учебного процесса.  

В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных и существен-
ных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной работы обу-
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чающихся и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время используют для от-
ветов на вопросы, задаваемые обучающимися, и для возможной дискуссии о содержании 
лекции.  

Методические рекомендации к содержанию лекции  
Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной 

части утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.  
Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса долж-

но выполнять следующие функции:  

- информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема научной ин-
формации;  

- мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию учебной 
дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации 
мышления обучающихся;  

- установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;  
- воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу обучения, 

стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными 
навыками.  

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать тре-

бованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относят-
ся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидак-
тических материалов, излагаемых в лекции;  

- методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения 

и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;  
- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и 

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских при-

емов – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение до-
ступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушате-
лей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

средств мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса.  
Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, 

которые обеспечивают соответствие излагаемого материала научно-методическим основам 
педагогической деятельности. Основными из них являются целостность, научность, до-
ступность, систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной на 
взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения обуча-

ющихся. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не представ-
ляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками на преды-
дущее или последующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям со-
временной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность вы-

двигаемых положений. Для научно обоснованной лекции характерны ясность, логичность, 
аргументированность, точность и сжатость.  

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 

должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех обучающихся. Это 
означает, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню 

развития и имеющемуся запасу знаний и представлений обучающихся. 
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Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью изучаемого 
материала с ранее изученным, постепенным повышением сложности рассматриваемых во-
просов, взаимосвязью частей изучаемого материала, обобщением изученного материала, 

стройностью изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, рубрикаци-
ей курса, темы, вопроса и единообразием структуры построения материала.  

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при чтении лекции 
визуальных носителей информации в виде презентаций, наглядных пособий, плакатов, таб-
лиц и т.п., поскольку основной поток информации в учебном процессе воспринимается обу-

чаемым зрительно. Демонстрационный материал во всех случаях должен играть подчинен-
ную роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо демон-

стрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует излагаемые положения.  
Использование вспомогательных средств  
Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неяркими, без второсте-

пенных деталей, которые рассеивают внимание обучающихся. И хотя они помогают выде-
лить в лекции главное, не нужно их представлять слушателям заранее – это отвлекает вни-

мание аудитории.  
Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального использования 

технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто техническую работу, 

связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) плана лекции, рекомендуе-
мой литературы, построением диаграмм, графиков, записью определений, цитат. Комплекты 

технических средств нужно готовить к каждой лекции заблаговременно, не перегружая ими 
аудиторию.  

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом демонстрацион-

ных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет внимание, усилива-
ет активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  

В аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения наиболее чет-
ко осуществляется связь лекционного материала с наглядностью, а также экономиться время 
лектора. Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с широким исполь-

зованием средств наглядности значительно изменяет методику лекционного преподавания. 
Педагогический эффект достигается единством системы информационного обеспечения и 

технических средств обучения.  
Краткая характеристика основных видов лекций  
Объем и содержание лекции зависят от классификационных характеристик лекцион-

ного занятия. Существуют классификации лекций по типам и методам их проведения.  
Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию по месту в лек-

ционном или учебном курсе. По этому признаку различают вводную, установочную, про-
граммную, обзорную и итоговую лекции.  

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать обучающимся общее представ-

ление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей практической дея-
тельности. Такая лекция в значительной степени носит популярный характер и читается мо-

нологически. На вводной лекции обычно указывается список необходимой для работы лите-
ратуры, разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических или лабораторных за-
нятиях и т.п.  

Установочная лекция включает изложение целей изучения дисциплины, её актуаль-
ность, а также описание организации учебного процесса и требования к обучающимся по ис-

ходному уровню знаний и умений. Кроме того, кратко доводится основное содержание тем 
учебной программы, обзор основного материала предмета, даются общие установки на само-
стоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого типа, как правило, 

носит объяснительный характер, возможно, с использованием демонстрационного материа-
ла.  

Программная лекция проводится в соответствие с учебной программой курса и явля-
ется основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках бюджета времени, от-



8 

водимого учебным планом на дисциплину, излагается основное содержание изучаемой дис-
циплины.  

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более высоком 

уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет более инфор-
мативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, который излагает базовые 

дефиниции курса, при этом материал представляется в большей степени в расчете на само-
стоятельную работу обучающихся.  

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 

весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи курса, показывают, каким обра-
зом можно использовать полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. 

Подводятся итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в формировании научно-
го мировоззрения, обсуждаются особенности экзамена по дисциплине.  

По форме организации лекции бывают проблемными, информационными, лекцией-

визуализацией, лекцией-вдвоем, лекцией с заранее запланированными ошибками, лекцией 
пресс-конференцией, лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением обрат-

ной связи, лекцией с опорным конспектированием, носить другие нетрадиционные формы.  
В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции -визуализации, 

лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками и лекции -пресс-конференции 

происходит активное освоение содержание обучения с включением механизмов теоретиче-
ского мышления и всей структуры психических функций. В этом процессе обучающиеся 

проявляют собственную активность в контексте диалогического взаимодействия и общения в 
ходе лекции.  

Основным признаком информационной лекции является простой способ передачи го-

товых знаний через монологическую форму общения.  
Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания обучающихся при-

ближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается дости-
жение трех основных целей: усвоение теоретических знаний, развитие теоретического мыш-
ления и формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и про-

фессиональной мотивации будущего специалиста.  
На такой лекции новое знание вводится через проблемности вопроса, задачи или си-

туации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподава-
телем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается 
путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения.  
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается совместными уси-

лиями преподавателя и аудитории слушателей. Основная задача лектора состоит не столько в 
передаче информации, сколько в приобщении обучающихся  к объективным противоречиям 
развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем 

обучающиеся открывают для себя новые знания, постигают теоретические особенности сво-
ей профессии.  

В отличие от содержания информационной лекции, которое вносится преподавателем 
с самого начала известный, подлежащий запоминанию материал, на проблемной лекции но-
вое знание вводится как неизвестное для обучающихся. Этот дидактический прием позволя-

ет создать у них иллюзию открытия уже известного в науке. Обучающихся не просто пере-
рабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное открытие еще неиз-

вестного для себя знания. Здесь непосредственно задействовано мышление обучаемого и его 
личностное отношение к усваиваемому материалу.  

На проблемной лекции включение мышления слушателя осуществляется преподава-

телем с помощью создания проблемной ситуации. Включение в проблемную ситуацию мож-
но охарактеризовать как состояние человека, задавшего вопрос самому себе о неизвестном 

для него знании. Носителем нового знания первоначально является преподаватель, который 
строит лекцию таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании обучаемого.  
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Для этого учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет 
логическую форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее усло-
виях и завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. Неизвестным 

является ответ на вопрос, которое обучающийся переживает как интеллектуальное затрудне-
ние. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 

учебной проблемы.  
Особым классом учебных проблем, содержащих противоречие, являются такие, кото-

рые в истории науки имели статус научных проблем и получили свое разрешение в трудах 

ученых, в производственной и социальной практике.  
Содержание проблемной лекции должно отражать новейшие достижения науки, объ-

ективные противоречия на пути научного познания и усвоения его результатов в обучении. 
Таким образом, для проблемного изложения отбираются узловые, важнейшие разделы курса, 
которые составляют концептуальное содержание учебной дисциплины, являются наиболее 

сложными для усвоения обучаемые или являются наиболее важными для будущей профес-
сиональной деятельности.  

В условиях проблемной лекции приоритет принадлежит устному изложению диало-
гического характера. С помощью таких методических приемов как постановка проблемных 
вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обуча-

ющимся за помощью и т.д. преподаватель побуждает их к совместному размышлению, дис-
куссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на следующем семинаре.  

Таким образом, лекция становится проблемной, если реализуются два взаимосвязан-
ных условия:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработки содер-

жания учебного курса;  
2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания непо-

средственно на лекции.  
В зависимости от методического замысла проблемной лекции диалогическое общение 

преподавателя с аудиторией может строиться как живой диалог с обучаемыми по ходу лек-

ции на тех ее этапах, где он дидактически целесообразен, либо как внутренний диалог. В по-
следнем случае обучающиеся вместе с преподавателем (во внутреннем диалоге с ним) ставят 

вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выясне-
ния в ходе самостоятельных занятий, индивидуальной консультации с преподавателем либо 
же обсуждения на семинаре. Поэтому лекции проблемного характера необходимо дополнять 

системой семинарских занятий, организуемых как дискуссии.  
Другая форма лекции – лекция-визуализация – является результатом поиска новых 

возможностей реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание кото-
рого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов ак-
тивного обучения. В пользу лекции-визуализации свидетельствует то, что способность пре-

образовывать устную и письменную информацию в визуальную форму является профессио-
нально важным качеством представителей широкого круга профессий. Лекция-визуализация 

представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ИКТ или 
аудио- и видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 
краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.  

Процесс визуализации представляет собой свертывание мыслительных содержаний, 
включая разные виды информации, в наглядный образ (на этом принципе основана, напри-

мер, разработка разного рода знаков, эмблем, профессиональных символов); будучи воспри-
нятым, этот образ, может быть развернут и служить опорой для мыслительных и практиче-
ских действий.  

Практически любая форма визуальной информации содержит в себе те или иные эле-
менты проблемности. Поэтому процесс визуализации способствует созданию проблемной 

ситуации, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза, обобщения, свер-
тывания или развертывания информации, т.е. включением активной мыслительной деятель-
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ности. Преподаватель должен использовать такие формы наглядности, которые не только 
дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями содержательной ин-
формации.  

Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в перекодировании, пере-
конструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную форму 

для предъявления обучающимся через технические средства обучения или схемы, рисунки, 
чертежи.  

Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому комментированием 

преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью раскрывающих тему 
данной лекции.  

Лучше использовать разные виды наглядности – натуральной, изобразительной, сим-
волической. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к 
другому теряется некоторое количество информации. Однако это может быть преимуще-

ством, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 
особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.  

Лекцию-визуализацию лучше использовать на этапе введения слушателей в новый 
раздел, тему или дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психоло-
гическую установку на изучение материала.  

Динамизацию проблемного содержания учебного материала в живом диалогическом 
общении двух преподавателей между собой можно осуществить в лекции вдвоем. Лекция 

вдвоем (бинарная лекция) – это разновидность чтения лекции в форме диалога двух препода-
вателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). 
Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы обу-

чающихся.  
Здесь моделируются разнообразные профессиональные ситуации, обсуждение теоре-

тических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например представителями двух 
научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником какой -то концепции и 
т.д.  

Диалог преподавателей должен демонстрировать культуру совместного поиска раз-
решения разыгрываемой проблемной ситуации, должен втягивать в общение слушателей, 

которые начинают задавать вопросы, высказывать свои позиции, демонстрировать эмоцио-
нальный отклик на происходящее. Наличие двух источников персонифицированной инфор-
мации вынуждает обучающихся сравнивать разные точки зрения, делать выбор, присоеди-

няться к одной из них или вырабатывать свою. Кроме того, слушатели получают наглядное 
представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога, совместного поиска.  

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляют повышенные требования к подбору 
преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно совместимы, владеть раз-
витыми коммуникативными умениями, способностями к импровизации, быстрой реакции, 

показывать высокий уровень владения предметным материалом, выходящим за пределы со-
держания темы.  

Одной из трудностей лекции вдвоем является привычная установка обучающихся на 
получение достоверной информации от одного источника. Две позиции, развиваемые лекто-
рами, иногда вызывают неприятие самой формы обучения.  

Последний тип лекции – лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподава-
тель просит обучающихся письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый обучаю-

щихся должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий его вопрос, 
написать на бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в течение 3-5 минут сортирует 
вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в про-
цессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподава-

тель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.  
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Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мышле-
ние, а ожидание ответа на него – внимание обучающегося. Может оказаться, что не все могут 
задавать вопросы, сформулировать их грамотно. Это служит для преподавателя свидетель-

ством уровня знаний слушателей, степени их включенности в содержание курса и в совмест-
ную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего 

курса.  
С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить модель ауди-

тории слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно ценно при первой 

встрече со слушателями, в том числе с первокурсниками, или в начале чтения курса, при 
введении новых дисциплин.  

В середине темы данного типа лекция направлена на привлечение внимания обучаю-
щихся к узловым моментам учебного материала, уточнение представлений преподавателем о 
степени усвоения материала, систематизацию знаний, коррекцию выбранной системы лек-

ционной и семинарской работы по курсу.  
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – подведение 

итогов лекционной работы. Такого рода лекцию можно провести по окончании всего курса с 
целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике.  

Есть и иное понимание лекции-пресс-конференции: она проводится как научно-

практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительно-
стью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, за-

ранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 
представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции препода-
ватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений обучающихся, дополняя или 

уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы.  
Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант осу-

ществляется по типу «вопросы – ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени 
на вопросы обучающихся по всему разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, 
представляемой по типу «вопросы – ответы – дискуссия», является трояким сочетанием: из-

ложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация дискус-
сии в поиске ответов на поставленные вопросы».  

Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного информирова-
ния обучающихся и реализацию диалогических отношений между преподавателем и слуша-
телями. Разработка и чтение таких лекций требует дополнительных творческих усилий по 

подготовке содержания занятий, эмоционального, интеллектуального и даже физического 
напряжения, повышенного уровня педагогического мастерства, психолого-педагогической 

подготовки.  
Методические рекомендации к чтению лекции  
Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к размыш-

лению. Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, логичной, 
достаточно громкой, с вариациями тембра и интонаций.  

Для активизации восприятия излагаемого материала обучаемыми следует использо-
вать различные педагогические приемы - краткость изложения, применение освежающих от-
ступлений, методы наглядной информации и др.  

Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внимания, к 
которым относятся:  

- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;  
- использование разностильной, экспрессивной лексики;  
- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;  

- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;  
- внутренняя диалогичность.  

Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество лек-
ционного занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации внимания и 
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интереса – проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; рассмотрение 
проблемных ситуаций в лекции; выделение основных положений; приемы установления 
первичного контакта; использование личностных установок; доводы от авторитета, от лич-

ности; - опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление рабочих контактов на 
всех этапах чтения лекции. Для мобилизации внимания слушателей лекции применяют так-

же следующие приемы - прием новизны; прием взаимодействия интересов; прием персоно-
фикации; прием соучастия.  

К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, интереса относятся 

структурно-логические схемы; таблицы, графики; картины, плакаты; видеофильмы и презен-
тации; звукозаписи.  

Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и удержать. Для этого 
можно дать следующие рекомендации:  

- не доказывать очевидного и не опровергать невероятного;  

- не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим;  
- отбросить все посредственные и ненадежные выводы;  

- не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей противника;  
- не договаривать, когда факты говорят за себя;  
- главное – избегать однообразия.  

Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею свысока.  
Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом – одеждой, прической, которые 

должны быть аккуратными, чистыми.  
Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со значением слов и 

чувством говорящего.  

Стиль лекции и поведении лектора  
Преподавателю, находящемуся на кафедре, необходимо сочетать качества ученого, 

педагога и достаточно искусного лектора. Настоящий ученый-педагог излагает свой предмет 
с убежденных позиций, с характерной увлеченностью. Что является одним из непременных 
условий возбуждения интереса у слушателей. Не менее существенным условием квалифици-

рованного чтения лекций является знание предмета и его жизненного преломления в объеме 
значительно большем, чем в излагаемом курсе. Однако не только знание предмета требуется 

для лекции, необходимое педагогическое и психологическое понимание путей превращения 
сообщаемых сведений в знания слушателей, нужна также и достаточно развитая речь, изла-
гающая научные положения без терминологических затруднений, с достаточной образно-

стью и эмоциональностью.  
Обучающиеся должны знать язык науки, уметь понимать его и объясняться на нем, 

изучая соответствующую область знания. Поэтому на лекциях всегда требуется язык взаим-
ного понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься.  

Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения. Из-

вестный психолог А.А. Леонтьев определил следующие условия, при которых достигается 
полноценное лекционное общение:  

1) быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления;  
2) правильное планирование содержание лекции;  
3) нахождение точных средств, позволяющих без потерь донести содержание матери-

ала до слушателей;  
4) обеспечение четкого контакта со слушателями.  

Контакт преподавателя с обучаемыми бывает логический, психологический и нрав-
ственный. Логический контакт – это контакт мысли преподавателя и слушателей. Психоло-
гический контакт заключается в сосредоточении внимания обучающихся, в восприятии и 

понимании ими излагаемого материала, а также во внутренней мыслительной и эмоциональ-
ной активности в ответ на действия преподавателя и поступающую от него информацию. 

Нравственный контакт обеспечивает содружество преподавателя и обучающихся. При отсут-
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ствии этого контакта, например в условиях конфликта, познавательный процесс либо за-
труднен, либо вовсе невозможен.  

Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной готовностью 

работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее зная, что лекции будут бес-
цветными, полным пересказом учебника. Иногда аудитория занимает выжидательную пози-

цию, а нередко настраивается к предмету и лектору отрицательно. На первой лекции многое 
зависит от того, как преподаватель «подает себя», т.е. создает свой положительный образ.  

Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических основ раз-

вития науки, которой он занимается, ее связи с жизнью - необходимые, но не достаточные 
условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать умением пока-

зывать своим слушателям истинность выдвигаемых теоретических положений, учить приме-
нять полученные знания на практике.  

Известно, что лекционное преподавание требует четкости и сжатости выражений, вы-

разительности речи, безусловной языковой и грамматической правильности. Лекции не до-
пускают речевой небрежности и засорения ее ненужными вводными словами, жаргонами, 

вульгаризмами.  
Успех подачи материала во многом зависит от знания лектором правил формальной 

логики и их умелого применения. В логике каждое суждение, подлежащее доказательству, 

подчиняется определенным законам. Оно должно формулироваться четко и недвусмысленно, 
не изменяясь на протяжении всего доказательства.  

Естественная динамика лекции включает четыре фазы: начало восприятия – 4-5 мин 
(1); оптимальная активность восприятия – 25-30 мин (2); фаза усилий – 10-15 мин (3); фаза 
выраженного утомления (4).  

Обычно педагог реагирует на последнюю фазу, и это неправильно. Необходимо меры 
принимать раньше – в фазе усилий. Здесь надо разнообразить материал лекции, переклю-

чаться на материал, обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень напряжения 
слушателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет атмосферы интереса и 
доверия. Скучные и однообразные лекции затормаживают мыслительную деятельность обу-

чающихся.  
Ко всему сказанному следует добавить, что лектор не должен быть скованным в своих 

движениях, но и не быть излишне суетливым с неоправданной или театрализованной жести-
куляцией. Но, как и всяким средством, жестом и мимикой надо уметь владеть, не заслоняя 
ими звуковую речь, а усиливая ее смысловую емкость и выразительность. Слушатели боль-

ше ценят спокойное поведение лектора, его уверенность, собранность и простоту.  
Заслуживают внимания некоторые правила поведения лектора перед студенческой 

аудиторией:  
1. Педантичная дисциплина лектора. Нужно полностью исключить всякого рода при-

чины (так называемые «особые» случаи), скрывающие точное начало и окончание лекции. 

Лекция – самое важное в жизни преподавателя высшей школы.  
2. Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. Всегда лектор обязан 

соблюдать:  
- технику записей на доске (последовательность и четкость записей, хороший мел, 

влажная тряпка и пр.);  

- правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, канцеляризмов, 
правильно расставлять ударения и т.д.);  

- постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее;  
- иметь в виду ответ на очень важный для обучающихся вопрос: «А зачем это нуж-

но?»;  

- не следует рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые лектор 
плохо знает;  

- не нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые лектор сам не верит 
и в жизни не исполняет.  
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1.2. Методические указания для обучающегося 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий 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 оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а  также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газе-

тах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к до-
кладу или  сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-
ванной литературы. Обучающихся может дополнить список использованной литературы со-
временными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании 
работ.  

 

II. Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

 

Ведущей дидактической целью практических и лабораторных занятий является фор-
мирование компетенций (практических умений - профессиональных или учебных, необхо-
димых в последующей учебной деятельности).  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических и лабора-
торных занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (ана-

лиз проблемных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение 
профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение социологиче-
ских исследований, подсчетов, вычислений, работа оборудованием, аппаратурой, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление 
плановой и другой специальной документации и др. 

На практических и лабораторных занятиях обучающиеся овладевают первоначальны-
ми профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и со-
вершенствуются в процессе учебной и производственной практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обоб-
щаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, выра-

батывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, раз-
виваются интеллектуальные умения. 

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источника-
ми информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, вы-

сказывать свою точку зрения и т.п. 
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В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий являются узло-
вые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой 
данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и обучающихся 

над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на основе чередова-
ния индивидуальной и коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления пред-
ложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными знаниями, отно-
сящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию возможностей осуществ-

ления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению обучаемыми «белых 
пятен» в системе своих знаний, повышению познавательной активности.  

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, обучающиеся форми-
руют собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность мышления, 
создают продукт собственного творчества, формируют независимость личности, способность 

самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в процессе взаимо-
действия. Коллективный характер работы придает большую уверенность, способствует раз-

витию между обучаемыми продуктивных деловых взаимоотношений. 
При отборе предметного содержания занятий преподавателю необходимо осуще-

ствить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип проблемно-

сти, и придать такую форму, которая послужит методической основой развертывания дис-
куссии, обсуждения, творческого применения обучаемыми имеющихся знаний. С целью ак-

тивизации мыслительной деятельности обучающихся, пробуждения у них интереса к обсуж-
даемому вопросу, целесообразно включение элементов новизны, а именно тщательно проду-
манный подбор новых по формулировке и обобщающих по смыслу вопросов, приведение 

новых интересных фактов, использование новых наглядных и технических средств, приме-
нение информационных технологий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель может включать в 
содержание занятий собственные наработки.  

Для повышения эффективности проведения практических и лабораторных занятий 

рекомендуется: 
- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с соот-

ветствующими установками для обучающихся; 
- использование в практике преподавания активных методов обучения; 
- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использова-

ние индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за 
самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них зада-
ний, связанных с выбором обучаемыми условий выполнения работы, конкретизацией целей, 
самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методи-
ческими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- подбор дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовленно-

сти обучающихся к занятиям. 
 

2.2 Методические указания для обучающегося 

 
Практическое занятие, в т.ч. семинар – один из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых обучающиеся учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать 
свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать 

культурой речи, ораторским искусством. Семинар является также и формой учета и контроля 
самостоятельной работы обучающихся. Основное в подготовке и проведении практических 
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занятий – это самостоятельная работа обучающихся над изучением темы. Обучающиеся обя-
заны точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. На занятии обсуждаются уз-
ловые вопросы темы, однако там могут быть и такие, которые не были предметом рассмот-

рения на лекции. Могут быть и специальные задания к той или иной теме, например, прочи-
тать какую-либо статью для обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому и лабораторному занятию следует заранее. Необходимо 
внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить вопросы, выносимые 
на обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый, в т.ч. рекомендо-

ванный, материал (через библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры и др.). Но 
прежде всего, следует обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему разделу 

учебника. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на выно-
симые на практико-ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к практическим и лабораторным занятиям состоит в 

составлении развернутых планов выступлений, кратких конспектов по каждому вопросу. 
Необходимо законспектировать первоисточники, выписать в словарик и выучить термины. 

Необходимо иметь специальную тетрадь для подготовки к ПЗ И ЛЗ.  
Обучающиеся должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана семинара (8-

10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 минут). В процессе подго-

товки следует чаще обращаться к справочной литературе, полнее использовать консультации 
с преподавателями, которые читают лекции и проводят семинары. 

Доклады на семинаре делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту, 
выпискам из книг), к первоисточникам. Вместе с тем, следует избегать сплошного чтения 
написанного текста, необходимо стремиться к выражению мыслей своими словами, путем 

свободной устной речи. 
Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития дискуссии, 

творческого обсуждения вопросов темы. 
Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме об-

суждения письменных докладов (Докладов), заранее подготовленных отдельными обучае-

мыми по заданию преподавателя и прочитанных остальными до занятия, и в виде своеобраз-
ной читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. Форма про-

ведения семинара объявляется заранее. 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим основным требованиям: 

в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ исторического, нормативно-

го материала, закономерностей, принципов, законов, категорий на основе достижений со-
временной мысли. Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргументами, доказа-

тельствами, примерами и иллюстрациями, взятыми из социальной практики.  
Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как внимательно он 

слушает всех выступающих, стремится ли понять логику их рассуждений, замечает ли про-

белы в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу, по-
править или дополнить других выступающих. На семинаре рекомендуется вести записи. 

Следует предостеречь от кажущейся иногда на первый взгляд простоты тех или иных 
изучаемых вопросов, в особенности, если обучающихся встречался с ними раньше. Эта ка-
жущаяся простота может ввести в заблуждение, отвлечь от углубленной проработки вопроса.  

У обучаемого и после семинара могут остаться невыясненными отдельные вопросы. 
Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для этого следует обратиться на консуль-

тации к лектору, прочитать дополнительную литературу по данному вопросу.  
В случае пропуска семинарского занятия или лабораторного занятия обучающийся 

обязан подготовить материал и отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное 

время. Может быть предложено отдельным обучающимся, ввиду их слабой подготовки, бо-
лее глубоко освоить материал и прийти на индивидуальное собеседование.  

Обучающийся не допускается к экзамену, если у него есть задолженность по семинар-
ским или лабораторным занятиям. 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Каково происхождение слова «стиль»? 
2. Назовите факторы выбора стиля. 
3. Охарактеризуйте подробно объективные и субъективные факторы выбора стиля.  

4. Расскажите о сферах общественной деятельности и соответствующих стилях речи.  
5. Чем отличаются понятия «русский национальный язык» и «русский литературный 

язык»? 
6. Какие экспрессивные стили вы знаете? 
7. Что такое норма речи? 

8. Назовите характерные особенности нормы литературного языка. 
9. Какие типы норм современного русского языка вы знаете? 

10. Охарактеризуйте грамматические, лексические и орфоэпические нормы (приведите 
примеры). 

11. Какие нарушения норм речи наблюдаются сегодня? (Приведите примеры граммати-

ческих ошибок, неправильного выбора слова и словоупотребления, орфоэпических ошибок.) 
12. Что такое речевое взаимодействие? 

13. Назовите основные единицы речевого общения. 
14. Охарактеризуйте специфику письменного и устного общения. 
15. Каковы особенности русского речевого этикета? 

16. От чего, на ваш взгляд, зависит эффективность речевой коммуникации? 
17. Приведите примеры доказательности и убедительности речи. Назовите основные 

виды доказательств. 
18. Каковы невербальные средства общения? 
19. Охарактеризуйте три разновидности устной речи: монолог, диалог, полилог. 

20. Укажите основные особенности следующих разновидностей письменной речи: рас-
суждения, повествования, описания, оценки. 

21. Назовите основные стили и жанры речи. 
22. Охарактеризуйте основные функциональные стили современного русского языка.  
23. Назовите языковые средства каждого стиля речи. 

24. Укажите, как соотносятся сферы общения и функциональные стили речи. 
25. Назовите основные жанры каждого стиля речи. 

26. Назовите языковые особенности стиля. 
27. Расскажите о микростилях научного стиля и его жанровом многообразии. 
28. Каковы особенности научно-популярного стиля? 

29. Расскажите о сфере функционирования официально-делового стиля. 
30. Каковы языковые особенности официально-делового стиля (лексика, морфология, 

синтаксис)? 
31. Назовите общие стилевые особенности официально-делового стиля. 
32. Расскажите о микростилях официально-делового стиля (язык законов, язык дипло-

матии). 
33. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 

34. Назовите виды управленческих документов. 
35. Распределите группы документов по функциональному значению. 
36. Укажите приемы унификации служебных документов. 

37. Каковы особенности написания текстов документов? 
38. Назовите существующие реквизиты документов. 

39. Каковы интернациональные свойства русской официально-деловой письменной ре-
чи? 
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40. Назовите общие функции документа. 
41. Назовите специальные функции документа. 
42. Перечислите комплекс обязательных реквизитов документа. 

43. Какие требования предъявляются к современным реквизитам документа? 
44. Укажите основные виды распорядительных документов. 

45. Охарактеризуйте язык и стиль распорядительных документов. 
46. Назовите виды инструктивно-методических документов. 
47. Укажите общие свойства языка деловых бумаг. 

48. Что означает понятие «этикет»? 
49. Расскажите об этикете составления деловой корреспонденции. 

50. Какие общие требования этикета предъявляются к содержанию текста документа? 
51. Дайте определение публицистики. 
52. Расскажите о сочетании двух функций языка (информативной и экспрессивной) в 

рамках стиля. 
53. Каковы языковые особенности публицистического стиля (лексика, морфология, 

синтаксис)? 
54. Назовите жанры публицистического стиля. 
55. Как осуществляется правильная подготовка речи? 

56. Каковы основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов?  
57. Как строится композиция публичного выступления? (В чем специфика его частей?) 

58. Какие ораторские приемы поддержания внимания аудитории вам известны?  
59. Назовите характерные особенности публичной речи (общие и языковые). 
60. Что такое активный и пассивный словарь? 

61. Какие средства выразительности используют для разнообразия публичного выступ-
ления? 

62. Каковы интонационно-мелодические закономерности публичной речи? 
63. Какие невербальные средства коммуникации, актуальные для публичной речи, вы 

знаете? 

64. Повторите следующие орфографические темы: 
- Правописание производных предлогов. 

- Правописание глаголов и причастий. 
- Прописная и строчная буквы. 
- Трудные случаи орфографии (непроверяемые гласные, двойные согласные).  

65. Повторите следующие пунктуационные темы: 
- Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

- Тире в простом предложении. 
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
- Знаки препинания при определениях, обстоятельствах и приложениях.  

- Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. 
66. Что входит в понятие «культура устной речи»? 

67. Назовите основные направления совершенствования навыков говорения.  
68. Что означают логичность и языковая точность речи? (Приведите примеры типичных 

языковых ошибок в данной области.) 

69. Расскажите о требованиях чистоты и простоты речи. (Приведите примеры наруше-
ния данных требований.) 

70. Расскажите о нормах ударения в современном русском языке. 
 

Тестовые задания 

 

 Какой произносительный вариант неверный? 

а) срЕдства 
б) средствА  
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а) стОляр  
б) столЯр 

 
а) облЕгчить  

б) облегчИть 
 

2. Какой произносительный вариант неверный? 

а) нефтепровОд  
б) нефтепрОвод 

 
а) партЕр  
б) пАртер  

 
а) укрАинский  

б) украИнский 
 
3. Как правильно сказать? 

а) кУхонный  
б) кухОнный 

 
а) ходАтайствовать  
б) ходатАйствовать 

 
а) завсегдАтай  

б) завсЕгдатай 
 

4. Определите значение слова «выборочный». 

а)  частичный  
б)  относящийся к выборам 

в) отдельный 
 

5. Определите значение слова «цельный». 

а) состоящий, сделанный из одного куска  
б) неповрежденный, неразрушенный 

в) системный, логичный 
 
6. Определите значение слова «человечный». 

а) свойственный, присущий человеку 
б) внимательный, отзывчивый, гуманный  

в) добродушный 
 
7. Определите значение слова «нетерпимый». 

а) такой, который невозможно стерпеть, перенести 
б) с которым нельзя мириться, недопустимый  

в) агрессивный, озлобленный 

 
8. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 

Учитель … был еще раз объяснить новый материал. 
а) принужден 

б) вынужден  
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9. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 
Ученый стоял у … ракетостроения. 
а) источников 

б) истоков  
 

10. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 
Главное для писателя - … мир человека. 
а) духовный  

б) душевный 
 

11. Определите значение иностранного слова: 

дефолт 
а) отказ от выполнения финансовых обязательств  

б) ликвидация промышленного предприятия  
в) уменьшение денежной массы путем изъятия из обращения избыточных денег 

 
12. Определите значение иностранного слова: 

инаугурация 

а) выборы 
б) торжественная церемония вступления нового президента в должность  

в) выражение недоверия президенту 
 

13. Определите значение иностранного слова: 

вернисаж 
а) торжественное открытие художественной выставки  

б) выставка художественных произведений 
в) постоянная выставка картин 
 

14. Определите значение иностранного слова: 

несессер 

а) чемоданчик для хранения разных мелких вещей  
б) чехольчик с инструментами для маникюра 
в) чемоданчик или шкатулка с принадлежностями для маникюра или шитья  

 
15. Определите род существительного: 

старин… музей-усадьба 
а) старинная  
б) старинный  

 
16. Определите род существительного: 

плетен …кресло-качалка 
а) плетеное  
б) плетеная  

 
17. Определите род существительного: 

надежн… плащ-палатка 
а) надежный  
б) надежная  

 

18. Выберите правильную форму числительного: 

Они вырастили и воспитали … детей. 
а) двух 
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б) двоих  
 

19. Выберите правильную форму числительного: 

… слонов размещены на новой территории зоопарка. 
а) семеро 

б) семь  
 

20. Выберите правильную форму числительного: 

В классе обучается … ученика. 
а) тридцать два  

б) тридцать двое 
 

22. Выберите правильный вариант: 

До экзамена  …всего 3 дня. 
а) осталось  

б) остались 
 
23. Выберите правильный вариант: 

      Сто сорок один депутат … в работе сессии.  
а) участвовал  

б) участвовали  
 

24. Выберите правильный вариант: 

      Полгорода … на демонстрацию. 
а) вышло  

б) вышли 
 

25. Определите значение слова: 

        тормозы  
а) помехи, препятствия, возникающие в процессе работы  

б) механизм для уменьшения скорости или остановки  
 

26. Определите значение слова: 

           тоны 
а) переливы цвета 

б)  музыкальный звук  
 

27. Определите значение слова: 

счеты 
а) приспособление для подсчета  

б) документы о финансовых расчетах и обязательствах 
 

28. Укажите правильный вариант: 

Он приехал в Москву с … 
а) пятидесяти рублями 

б) пятидесятью рублями 
в) пятьюдесятью рублями  
 

29. Определите управление глагола: 

гарантировать 

а) кого от чего 
б) кому что  
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30. Определите управление глагола: 

различать 

а) что от чего 
б) что и что  

 
31. Выберите правильный вариант предлога: 

а) по окончании  

б) по окончанию 
 

32. Выберите правильный вариант предлога: 

а) по приезду 
б) по приезде  

 
33. Рецензия – это 

а) краткое, обобщенное описание текста книги, статьи, рукописи  
б) критический отзыв о конкретном произведении, статье  
 

34. Определите стиль следующего отрывка: 
Основной источник финансовых ресурсов западных фондов прямых инвестиций – 

долгосрочные ресурсы зарубежных пенсионных фондов и страховых компаний. Этот тип 
участников финансового рынка работает, как правило, с наименее рискованными государ-
ственными ценными бумагами. Однако для повышения общего уровня доходности они вы-

деляют определенные лимиты на осуществление инвестиций через ФПИ, при этом учитывая 
не только макроэкономическую и политическую ситуацию в каждой стране-реципиенте, но и 

историю данного фонда прямых инвестиций. 
а) язык художественной литературы  
б) публицистический стиль 

в) научный стиль  
г) разговорная речь 

 

35. Определите стиль следующего отрывка: 
Из опыта жизни вы прекрасно знаете: человек всегда чувствует, как относится к нему 

собеседник. Даже когда на улице к нам подходит незнакомый человек, мы чувствуем, с  
агрессивными он подошел намерениями или просто для того, чтобы спросить дорогу, еще до 
того, как он произнес первые слова. 

Когда вы подходите к продавцу с внутренним посылом: «Здравствуйте, это вы!» - он 
это обязательно почувствует, и это даст вам некоторую форму при получении информации. 

Если же ваш посыл: «Здравствуйте! Это я – весь такой крутой – пришел к вам» - вы вряд ли 
получите подлинную информацию, зато услышите множество подобострастных слов.  

а) публицистический стиль  

б) язык художественной литературы 
в) разговорная речь 

г) официально-деловой стиль 
 

36. Какой тип документа следует использовать в следующей ситуации: 

В каком документе можно встретить следующие строки: 
Прошу разрешить мне сдать экзамен по французскому языку досрочно… 

а) доверенность 
б) заявление  
в) объяснительная записка 

 

37. Грамматика включает в себя: 
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а) орфоэпию 
б) морфологию  
в) лексику 

г) синтаксис  
 

38. Нормы сочетаемости нарушены в словосочетаниях:  

а) лопотать глазами  
б) взять слово с кого-либо 

в) облокотиться спиной  
г) чаша терпения переполнилась 

д) Дамоклов узел  
 

39. Ясный является противоположным по смыслу слову: 

а) очевидный 
б) явный 
в) недвусмысленный 

г) отчетливый 
          д) тусклый  

 
40. К какому из качеств речи относится учет психологического состояния собеседника: 

а) логичность 

б) краткость 
в) доступность 

г) уместность  
 

Примерная тематика рефератов: 

1. Стили современного русского литературного языка.  
2.Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  
3.Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 
стилей.   
4.Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи.  
5.Официально-деловой стиль, его функционирования, жанровое разнообразие.  
6.Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.   
7.Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.  
8.Культура речи. 
9.Орфоэпические нормы.  
10.Лексические нормы.  
11.Грамматические нормы.   
12.Основные направления совершенствования навыков правильного письма и говорения.  
13.Речевое взаимодействие 
14.Основные единицы общения.  
15.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. 
16.Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов  
17.Реклама в деловой речи.  
18.Правила оформления документов 
19.Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно- методических 
документов.   
20.Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  
21.Речевой этикет.  
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22.Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
23.Словесное оформление публичного выступления. Понятность.  Информативность и 
выразительность публичной речи. 
24. Языковые средства официально-делового стиля. 
25. Лексика научного стиля. 
26. Назначение рекламы в деловой речи. 
27.Языковые средства в документации. 
28.Служебная документация. 
29.Культура деловой речи. 
30.Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 
31.Оратор и его аудитория. 
32.Основные выразительные приемы речи. 
33.Невербальные средства общения, их социальная роль. 
34.Базовые категории информативности публичной речи. 
35.Приемы выразительности публичной речи. 
36.Логические аспекты спора. 
37.Дискуссия и полемика. 
38.Средства массовой информации и культура речи. 
39.Речевое взаимодействие. 
40.Основные единицы общение. 
41.Особенности устной публичной речи. 
42.Основные виды аргументов. 
43.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. 
44.Язык коммерческой и политической рекламы. 
45.Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации. 
 

 

Вопросы для подготовки к зачету  с оценкой 

 

1. Предмет и задачи культуры речи. Культура речи среди других языковых дисциплин (сти-
листика, лингвистика и риторика). 

2. Норма литературного языка: определение, вариативность норм, типы. 

3. Речевая ошибка. Понятие и типы речевых ошибок. 
4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. 
5. Стилистические особенности словообразования. Стилистические ресурсы словообразо-

вания. 

6. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Лексические и фразеологические ошиб-
ки. 

7. Употребление в речи профессиональной лексики и научных терминов.  
8. Морфологические ошибки и их разновидности.   
9. Синтаксические ошибки. Синтаксические средства выразительности. 

10.  Понятие точности речи. Предметная и понятийная точность. Точность словоупотребле-
ния.  

11.  Понятие логичности. Предметная и понятийная логичность. Экстралингвистические 
условия логичности речи. Основные логические законы. 

12.  Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектизмов и профессиональных слов. 

Иноязычные слова и выражения в речи, речевые штампы и канцеляризмы. Слова-
сорняки. Жаргонные слова. 
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13.  Понятие богатства речи. Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. 
Словообразование как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы богатства 
речи. 

14.  Выразительность речи и ее основные условия. Благозвучие речи как национальный фак-
тор оценки речи. Фонетические средства выразительности. Лексика и фразеология как 

основной источник выразительности речи. Выразительные возможности грамматики. 
15.  Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-контекстуальная умест-

ность. Личностно-психологическая уместность. Доступность речи как одна из сторон 

уместности.  
16.  Официально-деловой стиль: особенности и характерные языковые средства. 

17.  Научный стиль: особенности и характерные языковые средства. 
18.  Публицистический стиль: особенности и характерные языковые средства.  
19.  Особенности устной и письменной речи научного стиля.  

20.  Научное исследование: схема проведения, структура работы и оформление. 
21.  Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория.  

22.  Подготовка публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, разверты-
вание и завершение речи. 

23.  Содержание и форма официально-деловых бумаг. Заявление. Доверенность. Расписка. 

24.  Правила поведения на официальных приемах, переговорах.  

25.  Речевой этикет в профессиональной деятельности юриста. 

26.  Профессиональная речь терминология в речи современного юриста. 
27. Стратегии и тактики воздействия на аудиторию в профессиональной деятельности юри-

ста. 

    

Практические задачи 

 
Задание № 1.  

1) Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, раскрывающие 

суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место культуры речи среди прочих 
наук о языке. 

2) Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи куль-
туры речи, стилистики и риторики.  
Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по пра-

вилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При составлении 
таблицы продумайте ее графы и их содержание. 

Задание № 2. 

     Прочитайте приведенные неграмотные высказывания и запишите и справленный вариант, 
не меняя смысла предложений. 

1. Можно ли когда-нибудь окончательно покончить с войной? 
2. Подразумевают уверенность за то, что рядом с тобой находится самый родной сердцу 

человек. 
3. И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее. 
4. Счастлив и мудр будет тот, кто выстоит все жизненные преграды и невзгоды. 

5. Человеческие возможности объективно не имеют предела – они от происхождения чело-
века воистину беспредельны. 

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-
женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

Задание № 1.  

Дайте определение указанным понятиям. Значок  обозначает приведение примера.  

Перифраз, паронимы, экстралингвистические условия языка, конституция, речевое кли-
ше 
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Задание 2. Отметьте слова, в которых неверно проставлено ударение, и приведите правиль-
ный вариант произношения. 
балова’ть                 

гренки’                
ходатайство’                

вероисповеда’ние 
дело возбу’ждено 
Задание 3. Отметьте слова, в которых неверно обозначено произношение, и приведите вер-

ный произносительный вариант. 
бухгал[тэ]рия 

потому[ш]то 
барокк[о] 
[нэ]рпа 

[д’э]бош 
Задание 4. Отметьте примеры, в которых нарушены нормы культуры речи. Разграничьте 

лексические и грамматические ошибки. Объясните, с чем связаны те и другие ошибки. При-
ведите исправленные примеры. 

1) семьюдесятью восемью рублями 

2) нетерпимое отношение 
3) совсем оглохнул 

4) демонстративный материал  
Комментарий: требуемую информацию размещайте в скобках после приведения примера с 
ошибкой. 

Задание 5. Образуйте указанные формы. 
десять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят один  рубль (творит. и 

дат. падежи) 
Задание 6. Отметьте то, что не относится к качествам совершенной речи. 
1) благозвучность; 

2) логичность; 
3) монологичность; 

4) правильность. 
II. Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте текст на 
тему одного из предложенных высказываний, принадлежащих французскому философу-

гуманисту Монтеню (1533 – 1592): 
1) Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет или озлобляет. 

2) Не все, что колеблется, падает. 
3) Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к 
чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, чего 

нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, никак нельзя добиться силой.  
Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает под-

тверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента в 
пользу высказываемой точки зрения. 
III.Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошибки.  

1) И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее. 
2) Можно ли прыгнуть выше себя? Безусловно, эта фраза влечет за собой переносное значе-

ние. 
3) При подготовке к совещанию обязательно определяю регламент совещания, затем обяза-
тельно ставлю перед собой цель, задачу и результат. 

4) Есть история о том, как в Лондоне, в институте лечебных методов воздействия на челове-
ка во время одного из экспериментов в лабораторию вошла кошка Марта. Пройдя мимо ге-

нератора токов низкой частоты, все датчики его в этот момент зашкалили. Измерив электро-
магнитное поле кошки, оказалось, что она имеет более сильное поле, чем дорогой генератор.  
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Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-
женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

Задание № 1. 

     Выберите одну из представленных тем и составьте пять небольших текстов (не менее 5-6 

предложений) каждого стиля и функциональной разновидности. Смысл задания – показать 
языковые отличия текстов на одну и ту же тему, отличающиеся областью применения. 
Темы для выбора: документ, работа, ДТП, прецедент. 

 
Комментарий: составляя тексты, не забудьте соблюдать соответствие экстралингвистиче-

ским факторам, которые, собственно, определяют стилистическую окраску текста. 
Задание № 2. 

     Прочитайте приеденные ниже тексты, для которых указана их стилистическая принад-

лежность. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической при-
надлежности текстов. Определите подстиль применительно к каждому тексту.  

• Научный стиль 

     Цензура – это контроль власти  за  содержанием  и распространением  информации,  пе-

чатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразитель-
ного искусства, кино и фото произведений,  пере-
дач радио и телевидения, вебсайтов и порталов, в некоторых случаях также частной  пере-

писки, с целью  ограничения  либо недопущения распространения идей и сведений, призна-
ваемых этой властью вредными и нежелательными. Цензу-

рой называются также органы светской или духовной властей, которые осуществляют такой 
контроль.   

• Официально-деловой стиль 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информа-
ции со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или 

общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме 
случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложе-
ние запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей,  –не допуска-

ется. 
Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи 

либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, – не допуска-
ется. 

• Публицистический стиль 

     В федеральных газетах, естественно, есть цензура. Как ее не может быть в изданиях, ко-
торые контролирует государство. Конечно, есть список нежелательных тем и в основном они 

касаются политики. Нельзя написать об оппозиции в позитивном ключе, рассматривать не-
которые моменты, связанные с конституционным строем и так далее. Если журналист не бу-

дет подчиняться этим запретам, то его могут уволить. Но есть вещи, о которых будут писать 
осторожно в независимых изданиях.  
Комментарий: выполняя задание, опирайтесь на схему описания стилей и функциональных 

разновидностей языка (см. учебно-справочное пособие Н.Н. Соловьевой «Как составить 
текст»). 

Задание № 3. 

      Напишите заявление о приёме на работу. Ситуацию продумайте самостоятельно. 
Задание № 4. 

      Проиллюстрируйте на примере одного и того же содержания, имеющего отношение к об-
ласти права или таможенного дела, различные способы изложения – дедуктивный, индук-

тивный и хронологический. 
Комментарий: примеры текстов на тот или иной способ изложения не должен быть меньше 
3-х предложений. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3191
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/751
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31008
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23679
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8295
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Задание № 1. 

1) Определите значение следующих слов: нормативный акт, содержание под стражей, 
должник, ювенальное право. 2) Составьте с данными словами профессионально-

ориентированный текст, представляющий собой монолог в контексте определенной ситуа-
ции общения. 

 
Комментарий: предложенные термины должны быть представлены в связном тексте, ко-

торый должен отражать определенную профессиональную ситуацию. Предварительно про-

думайте, в каком контексте могут быть объединены все приведенные термины. Объем текста 
минимум 5-6 предложений. 

Задание № 2. 

Найдите речевые ошибки в следующем тексте и представьте его исправленный вариант. 
Сначала, чтобы не потерять себя в чем-либо, нужно, как правило, заниматься собой. Иметь 

навык общения с окружающими тебя людьми. Больше проводить время с самим собой. В ли-
тературном плане если брать, то начать читать познавательные книги, не в смысле детских 

каких-то книжек, а читать историю народа, допустим, какого-то, либо философские познания 
величайшего философа, иметь представление о том, что вы считаете, и как вы начнете рас-
суждать то, что вы прочли. Этим всем вы увеличиваете степень своего развития в мышлении, 

чтобы в дальнейшем времени уметь четко и грамотно предоставить ту или иную информа-
цию. Начать контактировать с людьми, которые имеют высокую планку саморазвития. Вы-

ходить в свет. Заводить знакомства с людьми, с которыми вы можете грамотно излагать всю 
ситуацию, произошедшую с вами. Если же на какой-то период времени вам тяжело влиться в 
состав тех людей, которые уже обладают этой грамотностью, постановки речи, своеобразию 

речи, то самое лучшее для вас в этот момент – это слушать и запоминать то, как они предо-
ставляют информацию. Тем самым в скором времени у вас будет выработан навык общения 

с людьми, к примеру, по деловому вопросу, затрагивающему вас. 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-

женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 
Задание № 3. 

     Представьте письменную работу, в которой сформулируйте нормы служебной речевой 
этики и правила делового этикета в различных ситуациях, характерных для вышей будущей 
профессии. Прокомментируйте свою позицию. 

 
Комментарий: выполняя данное задание, стремитесь уйти от тезисных формулировок и 

представить связный текст, излагающий определенные позиции и иллюстрирующий их при-
мерами профессиональных ситуаций общения. 
Задание № 4. 

     Напишите эссе на тему «Законы о языке и права человека». 
Комментарий: работая над текстом, не забывайте, что стиль эссе требует публицистического 

характера изложения. 
 

III. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

 
3.1 Методические рекомендации преподавателям по самостоятельной работе  

 
Планы практических и лабораторных занятий, их тематика, рекомендуемая литерату-

ра, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в мето-

дических указаниях по данной дисциплине.  
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя помогает обучающимся быстро нахо-
дить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  
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Начиная подготовку к такому занятию, необходимо, прежде всего, указать обучаю-
щимся разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 
месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с до-

полнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.  
Важно развивать у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изу-

чаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования.  
Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные формы за-

писи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопро-

сов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Раз-

личаются четыре типа конспектов:  
- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-

вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  
- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическим и лабораторным занятиям препода-
вателю следует предложить обучающимся алгоритм действий, рекомендовать еще раз вни-

мательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме занятия, тщательно про-
думать свое выступление или решение.  

На практических (семинарских) занятиях каждый его участник должен быть готовым 

к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную актив-
ность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргу-

ментировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному 
уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он гово-

рит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные 
выводы из сказанного. При этом обучающихся может обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литера-
туры и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 
подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки, коррек-

тировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание 
на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную 
выступающим.  

В заключение преподаватель, подводит итоги. Он может (выборочно) проверить кон-
спекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  

Групповая консультация  
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-

чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-
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достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание Докладов, сдача эк-

заменов, подготовка конференций);  

- если обучающиеся самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения.  

Подготовка дискуссии (круглого стола) представляет собой проектирование обучае-
мым обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях обучаемому необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 

- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием периоди-
ческой, научной литературы, а также интернет-сайтов);  

- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, вопросов, 
вариантов ответов.  

 

Контрольно-измерительные материалы подготовки дискуссии   

Параметр  Оценка  

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна на современном этапе 
развития, представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы 

для дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты 
ответов, использованы примеры из науки и практики.   

5 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна на современном этапе 

развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-
жены вопросы для дискуссии, временной регламент обсуждения, отсутствуют 
возможные варианты ответов, приведен один пример из практики.   

4 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна на современном этапе 

развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-
жены вопросы для дискуссии, отсутствует временной регламент обсуждения, 

отсутствуют возможные варианты ответов, отсутствуют примеры из практики.     

3 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна на современном этапе 
развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором ча-
стично (не более пяти) отражены вопросы для дискуссии, отсутствует времен-

ной регламент обсуждения, отсутствуют возможные варианты ответов, отсут-
ствуют примеры из практики.     

2  

 

Обзор интернет-сайтов. Разработка каталога Интернет-ресурсов по заданной теме. Ка-
талог Интернет-ресурсов представляет собой тематически подобранный обучающимся пере-

чень интернет-сайтов. В каталоге необходимо отразить: тему (параграф, вопрос и т.д.), 
название сайта, электронный адрес и дату обращения, краткое содержание интернет-сайта 
(перечень вопросов, на которые можно получить ответы на представленном сайте).  

Контрольно-измерительные материалы каталога Интернет-ресурсов  

Параметр  Оцен

ка  

В каталоге представлено более пяти тем, сайты тематически подобраны, соответ-

ствуют теме, каталог соответствует требованиям.   

5 

В каталоге представлено более трех тем, сайты тематически подобраны, соответ-
ствуют теме, каталог соответствует требованиям.     

4 

В каталоге представлено менее трех тем, сайты частично тематически подобраны, 

частично соответствуют теме, каталог частично соответствует требованиям.       

3 

В каталоге представлена одна тема, сайты тематически не подобраны, частично со-
ответствуют теме, каталог не соответствует требованиям.           

2  

Обзор периодической литературы и профессиональных изданий. Результатам обзора 

периодической литературы является библиографический список. Библиографический список 
– обязательный элемент любой научной работы – Доклада, курсовой, дипломной работы, 
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диссертации, монографии, обзора, научного отчета. Список включает литературу, использу-
емую при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую непосредствен-
ное отношение к исследуемой теме. Большое значение имеет правильное библиографическое 

описание документов и рациональный порядок расположения их в списке. Библиографиче-
ский список, по сути, представляет собой упорядоченные библиографические описания ра-

бот, выполненные в соответствии с государственными стандартами. Для составления биб-
лиографического списка используется краткое библиографическое описание, состоящее 
только из обязательных элементов. 

 

Контрольно-измерительные материалы библиографического списка    

Параметр  Оцен

ка  

В библиографическом списке представлено более 15 источников, тематически со-
ответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к оформлению биб-

лиографии.   

5 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-
матически соответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к 
оформлению библиографии.       

4 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-

матически частично соответствуют теме, оформлены с незначительными наруше-
ниями требований к оформлению библиографии.            

3 

В библиографическом списке представлено  менее 10 источников, тематически ча-

стично соответствуют теме, оформлены с грубыми нарушениями требований к 
оформлению библиографии                     

2  

 

Работа в групповом проекте. Работа в проекте предполагает активное участие каждо-
го, выполнение им переданных группой работ, направленных на достижение поставленной 
преподавателем цели. Работа обучающимся в групповой работе предполагает: определение 

зоны (сферы) работ в рамках группового проекта; разработку технического задания на про-
ведение работы; постоянную взаимосвязь с другими участниками группы в целях достиже-

ния согласия и выполнения работы. 
 

Контрольно-измерительные материалы работы в групповом проекте  

Параметр  Оценка  

Вклад в достижение поставленной целизначителен, активно участвовал в ра-

боте, содействовал благоприятному климату в группе, постоянно поддерживал 
связь с другими участниками группы.  

5 

Вклад в достижение поставленной цели важен, участвовал в работе по мере 

обращения, содействовал благоприятному климату в группе, частично под-
держивал связь с другими участниками группы.     

4 

Вклад в достижение поставленной цели не важен, участвовал в работе по мере 

обращения, не содействовал благоприятному климату в группе, частично под-
держивал связь с другими участниками группы.          

3 

В работе группы практически не участвовал, создавал видимость работы, 
вклад в достижение цели не внес.           

2  

 

3.2 Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе  

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-
щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-
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ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Работа с источниками, с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ра-

бота с текстом. Работа с использованием информационных техноло-
гий по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, ре-
шение задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, электронный каталог ЭБС, интернет, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме. Составле-
ние аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Ре-
комендации по написанию контрольной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине 

Доклад, эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  
Обучающимся рекомендуется получить в библиотеки института учебную литературу 

по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 
также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучаемого пу-

тем планомерной, повседневной работы.  
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй 
этап включает непосредственную подготовку обучаемого к занятию. Начинать надо с изуче-

ния рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-
вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе са-
мостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-
водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и 
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запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-

ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные 
положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии выра-
батываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ора-

торской деятельности.  
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной памятью, и моторную память. Следует помнить: у обучаемого, систе-
матически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения, прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при само-
стоятельной работе.  

Подготовка докладов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации.  

Доклады должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления.  

Темы докладов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем до-
клада может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 ин-
тервала (список литературы и приложения в объем не входят).  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  
Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы До-

клада, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.  

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты иссле-
дования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том 

числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.  
В список литературы (источников и литературы) обучающихся включает только те 

документы, которые он использовал при написании доклада.  

В приложении (приложения) к докладу могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте доклада.  

Доклад должен быть выполнен до начала экзаменационной сессии.  
 

 

 

3.3. Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сес-
сия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме 
полученных знаний. Это государственная отчетность обучающихся за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответствен-
ность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии обучающиеся сдают экзамены 

или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с запи-
сью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов 
оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные за-
нятия обучающегося. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей обучающегося в период экза-
менационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сес-

сию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.  
Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программа-

ми. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни 

по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний 
и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода 

контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, что для не-

го трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  
В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочи-

танных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. За-

кончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить 
задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для обучающихся в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разреше-
ния всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материа-

ла беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при подготовке к экза-
менам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тиши-

на, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и по-
следовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавате-
лю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаи-
мопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  
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Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тези-
сов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен 
быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 
свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, ре-

шения задач и т.д.  
Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продук-
тивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто  послушать, о 

чем будут спрашивать другие.  
Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих спо-

собностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 
жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, об-

думайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как тео-
ретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения ос-
новных категорий и ключевых понятий курса. 
 

3.4. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-
ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-
соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.  
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-
бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-
тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный харак-
тер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе кото-

рого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительно-
сти той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-
го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-



36 

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 
которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Дру-
гой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 
Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать 

в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне ли-
ста, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования).  
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-
мацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-
новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 
другом; 

− пользоваться реферативными и справочными материалами; 

− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 
действия; 

− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 
студентам. 

− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.); 

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 
для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

3.5.Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-
данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующи-
ми выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 
выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Темы рефератов определя-

ются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует литературу, ко-
торая может быть использована для написания реферата. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист 
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен со-

ответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Состоит из следующих обязательных элементов: 
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а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рас-
сматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделе-
на на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, табли-

цами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, ко-

торые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четки-

ми. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы 
над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 
которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с 
его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, яв-
ляется явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 
Объем работы должен быть не менее 16 и не более 20 страниц. Работа должна выпол-

няться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом долж-

но быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с аб-
зацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

− текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-
ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допуска-

ется, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ста-
вится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

− каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 
стандартов  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 
- соблюдение структуры работы, ее четкость и обоснованность; 
- умение работать с научной литературой, т.е. вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 
- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, со-
ставление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы.  
Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 
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IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

   

  1. Бахвалова, Т. В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Бахвалова. – Электрон. текстовые данные. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 133 c. – 978-5-4486-0030-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
2. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Решетникова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. – 118 c. – 978-5-4486-0064-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Бега-
ева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Научная книга, 2019. – 274 c. – 978-5-9758-1775-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81082.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

  Дополнительная литература 

1. Большакова, Л. И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Л. И. Большакова, А. А. Мирсаитова. – Электрон. текстовые данные. – Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 70 c. – 
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html. – ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю(30.08.2019г.) 

2. Дивакова, М. В. Русский язык и культура речи. Часть II [Электронный ресурс]: сбор-
ник тестов / М. В. Дивакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государствен-

ная академия водного транспорта, 2015. – 113 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46830.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Зверева, Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 432 c. – 978-5-374-00575-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
4. Караванова, Н. Б. Матрешка. Базовый практический курс русского языка [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Н. Б. Караванова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. – 271 c. – 978-5-4486-0742-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81865.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Медведева, Н. В. Русский язык для бакалавров и магистров. Трудные вопросы языко-
вых разделов. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. В. Медведе-
ва, Л. С. Фоминых. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет, 2016. – 291 c. – 978-5-85218-827-4. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/70652.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Русский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие (для всех специальностей) / 
сост. Р. Т. Абылкаирова. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Альманах, 2016. – 267 c. 
– 978-601-7869-45-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69284.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  
7. Русский язык для бакалавров и магистров. Орфография. Пунктуация. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. А. Голубева, Н. В. Медведева, О. В. Фи-
лина, Л. С. Фоминых; ред. Н. В. Медведева. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Перм-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. – 228 c. – 978-5-

85218-818-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70651.html. – ЭБС «IPRbooks», по 
паролю  

8. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров 
всех направлений; сост. И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/46830.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/81865.html
http://www.iprbookshop.ru/70652.html
http://www.iprbookshop.ru/69284.html
http://www.iprbookshop.ru/70651.html
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Саратов: Вузовское образование, 2016. – 72 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54478.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: практикум / сост. О. С. Гаври-

лова, О. С. Горобец, В. В. Усатова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. – 186 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83251.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

  Лицензионное программное обеспечение  

1. Windows 10 pro 
2. Liber Office (free) 
3. Open Office.org (free) 
4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 
5. 7Zip (free) 
6. Google Chrome (free) 
7. Mozilla Firefox (free) 
8. VLC player (видео плейер) 
9. AIMP (ауди оплейер) 
10. GIMP (Графический редактор) 
11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 
12. Irfanview (просмотр фото) 
13. Adobe Flash Player 
14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

  Современные профессиональные базы данных и информационные  

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  
2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  
3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/) 

5. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  
6. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной     политики  
Российской Федерации: Web:  http://minstm.gov.ru  
8. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru. 

9. Портал культурного наследия и традиций России «КУЛЬТУРА.РФ» [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://www.culture.ru/. 

10. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://lib.ru/. 

11. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://gramota.ru/. 
12. Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 
13. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 
2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/83251.html
http://www.rsl.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://rg.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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