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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 

ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит 
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный 
вариант рабочей программы размещѐ н на сайте БФ ВГУ. 

Обучающиеся должны иметь четкое представление о:  
- перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена 

дисциплина;   
- основных целях и задачах дисциплины;   
- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, 

которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;   
- количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, 

форму промежуточной аттестации;   
- количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную  

работу;  
- формах аудиторных занятий и самостоятельной работы;  
- структуре дисциплины, основных разделах и темах;  
- системе оценивания ваших учебных достижений;  
- учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.   
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, 

поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль 
изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, строить свою работу в 
соответствии с требованиями, заложенными в программе.  

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и 
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

 
Методические указания для обучающихся по освоению теоретических 

вопросов дисциплины  
В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 

кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров, 
предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, 
выносимых на обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый 
материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить 
отдельные излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные 
на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно 
освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.   

В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать одну 
сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для 
внесения вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может 
появиться при изучении учебной или научной литературы во время подготовки к 
практическим занятиям. Не следует дословно записать лекцию, лучше попытаться 
понять логику изложения и выделить наиболее важные положения лекции в виде 
опорного конспекта или ментальной карты (для составления ментальной карты или 
опорного конспекта можно использовать разворот тетради или отдельный чистый лист 
А4, который затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения 
важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в трактовке тех или иных 
понятий среди ученых, лучше записать. Не следует пренебрегать примерами, зачастую 
именно записанные примеры помогают наполнить опорный конспект живым 
содержанием и облегчают его понимание.   

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее сложного, 
нового, непонятного материала, который требует дополнительной проработки: можно 
пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), цветом, размером  
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букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший трудности, и в конце 
лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не следует оставлять 
непонятый материал без дополнительной проработки, без него иногда бывает 
невозможно понять последующие темы). Материал уже знакомый или понятный 
нуждается в меньшей детализации – это поможет сэкономить усилия во время 
конспектирования.  

Содержание лекций по дисциплине представлено в следующей таблице: 
 

п/п Наименование раздела 
Содержание раздела дисциплины  

 
дисциплины  

  
 

  Лекции 
 

1 Культура речи как раздел Предмет, цели и задачи дисциплины. Язык – знаковая 
 

 науки о языке система. Язык и речь. Речевое взаимодействие. 
 

2 Нормативный аспект Нормы современного русского литературного языка. 
 

 культуры речи  
 

3 Коммуникативный аспект Коммуникативные качества идеальной речи. 
 

 культуры речи Стили современного русского литературного языка. Деловой 
 

  русский язык. 
 

   
 

4 Этический аспект культуры Речевой этикет. Функции речевого этикета. 
 

 речи  
 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии   
с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить 
конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить 
и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических 
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию.   

Практическое занятие – это форма учебного процесса, построенная на 
самостоятельном изучении обучающимися отдельных вопросов темы с последующим 
обсуждением их в группе. Кроме того, все практические занятия содержат 
практическую часть в форме различного рода заданий или упражнений, которые 
обучающемуся необходимо выполнить самостоятельно как домашнее задание в 
тетради для практических работ.   

. Для того чтобы работа была плодотворной, обучающемуся следует хорошо 
подготовиться: отобрать необходимую литературу и изучить содержащийся в ней 
материал, сделать выписки или опорные конспекты, продумать план ответа по 
каждому теоретическому вопросу, запомнить термины, настроиться на активную 
работу в группе.   

Начать подготовку к практическому занятию следует с внимательного 
ознакомления с темой и планом занятия. Сформулированные в плане вопросы 
являются основным предметом обсуждения на занятии.   

Материал к практическому занятию нередко придется искать в разных 
информационных источниках (учебниках, учебных пособиях, справочниках, 
электронных ресурсах), поэтому работу с литературой следует начинать с 
внимательного чтения оглавления книги, что позволит отметить нужные главы или 
параграфы. Учебную литературу нужно читать медленно, чтобы понять и запомнить 
прочитанное.   

В ходе такой работы рекомендуется делать выписки, чтобы сохранить для себя 
нужную информацию. Выписки можно делать на карточках или в тетрадь, они могут 
быть дословными, но лучше, если удастся изложить прочитанное своими словами. 
Таким образом, задача, стоящая перед студентом при работе с информационным 
источником– извлечь, понять и запомнить главное.  
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После того как материал изучен, термины усвоены, необходимо 
продумать, как наиболее логично, правильно расположить материал, полно 
ответить на теоретические вопросы, т.е. наметить план ответа. При этом следует 
сформулировать главные идеи и выводы по каждому вопросу. Все это 
эффективно работает одновременно и на понимание информации, и на ее 
закрепление в памяти.  

Также, как уже было отмечено, следует выполнить практические задания; 
в случае затруднения нужно воспользоваться учебным пособием по дисциплине, 
в котором систематически изложен курс последнего.  

На занятии обучающемуся следует проявлять активность: высказываться, 
участвовать в дискуссиях, выступать с сообщениями (при этом важно, чтобы 
обучающийся не читал отобранный материал, а говорил свободно, лишь 
заглядывая в тетрадь или книгу), и тогда учебный процесс станет эффективным 
и интересным.  

Содержание практических занятий по дисциплине представлено в 
следующей таблице: 

 

п/п Наименование раздела 
Содержание раздела дисциплины 

 
 

 
дисциплины 

  
 

     
 

  Практические занятия   
 

1 Культура речи как  Язык и речь. Теоретические основы культуры 
 

 раздел науки о языке  речи. Речевое общение.  
 

2 Нормативный аспект  Орфоэпические   и акцентологические нормы 
 

 культуры речи  русского языка.   
 

   Орфографические и   пунктуационные нормы 
 

   русского языка.   
 

   Лексические нормы русского языка.  
 

   Морфологические нормы русского языка.  
 

   Синтаксические нормы русского языка.  
 

    
 

3 Коммуникативный  Коммуникативные   качества   идеальной   речи: 
 

 аспект культуры речи  правильность,  чистота,  логичность,  богатство, 
 

   выразительность, уместность.  
 

   Официально-деловой    стиль.    Стилистические 
 

   норы русского языка.   
 

4 Этический аспект  Условия успешного общения.  
 

 культуры речи     
 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к выполнению тестов  
Тест– это стандартизированные задания, по результатам которых судят о 

знаниях обучающегося. Тестовая система предусматривает вопросы / задания, 
на которые обучающийся должен дать один или несколько вариантов 
правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа 
необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 
ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 
оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже 
содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, 
поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 
Тест удобен четкостью определений, точностью критериев оценки.  

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 



поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 
позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это обучающимся и 
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 
информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, 
вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам  изучаемой  дисциплины.  К 
работе с тестом нужно готовиться заранее.  Необходимо уметь быстро  
выделять из вопроса суть.  С этой целью необходимо повторить  основные темы 
теста, особое внимание уделив тем вопросам, которые являются обучающегося 
наиболее сложными.  

Содержание тестов представлено в ФОС по дисциплине по адресу: 
http://bsk.vsu.ru/docs/sveden/education/44.03.01_NO/FOS/Metod_Kult_rechi_4

4.03.01_NO_07.09.17.pdf. 
 

 
 


