
 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

для внеаудиторной самостоятельной работы 

по русскому языку  

 

Специальность 13.02.11  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

 

 

Автор:   Тютюнникова Г.В.,  

преподаватель русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Валуйки 
 

 



 
 

 2 

 

Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов русского языка, не предусмотренных для аудиторного 

изучения. В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления сообщений, рефератов использовать локальные акты областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ и РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов русского 

языка. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

После таблицы вы найдѐте критерии оценки реферата. 

  Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованных в изучаемом курсе.



 
 

Задания для самостоятельной работы студентов по русскому языку  

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Самостоятельная работа №1. 

Текст как произведение речи. 

Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи 

предложений в тексте.  

 

 

 

 

 

 

1 

Работа по сборнику упражнений 

Воителевой  

С.96-98  

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

  

Русский язык. 10 -

11класс. Базовый 

уровень. Учебник 

Воителева Т.М. 

Академия (Academia) 

2013 

 

Защита на уроке 
 

2.   Самостоятельная работа №2. 

Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ 

текста. 

 

 

 

1 

Работа по сборнику упражнений 

Воителевой с.103 

11 класс 

Русский язык. 10 -

11класс. Базовый 

уровень. Учебник 

Воителева Т.М. 

Академия (Academia) 

2013 

Защита на уроке  

3.  Самостоятельная работа №3. 

Темы рефератов: 

Язык и его функции. Русский 

язык в современном мире. 

Язык и культура. 

 

 

1 

 
Подготовка рефератов по темам:  

Язык и его функции. Русский язык в 

современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского 

Русский язык. 10 -

11класс. Базовый 

уровень. Учебник 

Воителева Т.М. 

Академия (Academia) 

2013 

Выступление на 

уроке 
 



 
 

 2 

Культура речи. Нормы русского 

языка. 

Стилистика и синонимические 

средства языка. 

языка. 

Стилистика и синонимические 

средства языка. 

4.  Самостоятельная работа№ 4-5 

Работа со словарями. Анализ 

художественных текстов. 

 

2 

Анализ художественных текстов 

стихотворений, изучаемых по 

литературе 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 
 

Выступление на 

уроке 
 

5.  Самостоятельная работа№ 6-7 

Подготовка сообщений на 

тему «Из истории слов и 

выражений». 

 

 

 

 

2 

Подготовка сообщений на тему 

«Из истории слов и выражений». 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Прослушивание 

сообщений на 

уроке 

 

6.  Самостоятельная работа№ 8-9-

10-11-12 

Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 

Употребление приставок в 

разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с 

неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

 

 

 

5 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 10 класс ; с. 39-47 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

упражнений  
 

7.  Самостоятельная работа№ 13-

14-15 
Подбор стихотворных текстов 

для анализа. 

. 

 

 

 

3 

Подбор стихотворных текстов для 

анализа. 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

подобранных 

стихотворных 

текстов для 

анализа. 
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8.  Самостоятельная работа№ 16- 

17-18-19-20 

. Благозвучие речи. 

Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы 

ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных 

слов. Использование 

орфоэпического словаря.  

Темы рефератов: 

Русское письмо и его 

эволюция. 

Письмо и орфография. 

Принципы русской орфографии. 
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1.Выполнение упражнений по 

учебнику Воителевой ; 10 класс ; с. 

29-39 

 

2.Подготовка рефератов по темам:  

-Русское письмо и его 

эволюция. 

-Письмо и орфография. -

Принципы русской орфографии. 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

 

1. Проверка 

упражнений 

2. Защита  

рефератов на 

уроке 

 

8

. 
Самостоятельная работа№ 21-

22 

Употребление приставок в 

разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с 

неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

 

2 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 10 класс ; с. 63-66 
Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

упражнений  
 

9

. 
Самостоятельная работа№ 23-

24 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

2 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 10 класс с. 175 упр. № 

133-134 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

упражнений  
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1

0

. 

Самостоятельная работа№ 25-

26 

 Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

 

2 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 10 класс 

С. 83. Упр. 154 

С.84 упр. 157 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

упражнений 
 

1

1

. 

Самостоятельная работа№ 27-

28-29 

Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в 

художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в 

художественном тексте. 

 

 

3 

1.Выполнение упражнений по 

учебнику Воителевой ; 10 класс 

 С.102 упр.198 

С.106  упр.207 

С.107 упр.209 

 

 

2.Подготовка рефератов:  

-Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

1.Проверка 

упражнений 

2. Защита  

рефератов на 

уроке 

 

1

2

. 

Самостоятельная работа№ 30-

31-32 

Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при 

характеристике признака 

действия. Использование 

местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории 

состояния (безлично-

предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от 

слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их 

функции в речи.  

Темы рефератов: 

Части речи в русском языке. 

Принципы распределения слов 

 

3 

1.Выполнение упражнений по 

учебнику Воителевой ; 10 класс 

С. 129-130  Упр.260-261 

2.Подготовка рефератов: 

Части речи в русском языке. 

Принципы распределения слов по 

частям речи. 

 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

1.Проверка 

упражнений 

2. Защита  

рефератов на 

уроке 
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по частям речи. 

1

3

. 

Самостоятельная работа№ 33-

34-35-36 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 

4 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 10 класс 

С.158 упр.327 

С.159 упр.328; 329;330 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 10 класса 

 

Проверка 

упражнений 
 

1

4

. 

Самостоятельная работа № 37-

38-39-40 

Второстепенные члены 

предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

 Сообщения:  Роль 

второстепенных членов 

предложения в построении 

текста.  

 

4 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 11 класс 

С.25 упр.46-47 

С.26 упр.48 

  

3. Подготовка сообщений по теме : 

:  Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 11 класса 

 

1.Проверка 

упражнений 

2. Прослушивание 

соообщений на 

уроке 

 

1

5

. 

Самостоятельная работа№ 41-

42 

Знаки препинания при 

междометии. Употребление 

междометий в речи. 

Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

 

 

2 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 11 класс 

С. 88-89 упр. 167-168 

С.  91 упр. 172 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 11 класса 

 

Проверка 

упражнений 
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1

6

. 

Самостоятельная работа№ 43-

44-45 

Синонимика простых и 

сложных предложений (простые 

и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные 

и бессоюзные предложения).  

 

Сложное синтаксическое 

целое как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его 

построение. 

 

Темы рефератов: 

Роль словосочетания в 

построении предложения. 

Синонимия простых 

предложений. 

Синонимия сложных 

предложений. Использование 

сложных предложений в речи. 

 

 

3 

Выполнение упражнений по учебнику 

Воителевой ; 11 класс 

С.42-61 упр.117-118 

С.64-88 упр. 

 

2. Подготовка рефератов: 

 

Роль словосочетания в 

построении предложения. 

Синонимия простых 

предложений. 

Синонимия сложных 

предложений. Использование 

сложных предложений в речи. 

 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник упражнений 

для 11 класса 

 

1.Проверка 

упражнений 

2. Защита  

рефератов на 

уроке 

 

  

Всего:  
45  

Сам. 

работ 

    



 
 

Критерии оценки реферата 

 

Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет 

обучающемуся выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей 

деятельности. Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает 

набор обязательных и необязательных элементов. 

      Обязательными элементами являются: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть документа; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

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

 приложения. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать 

следующие сведения: 

 наименование вышестоящей организации; 

 наименование организации, где выполнялась работа; 

 наименование работы: (реферат);  

 тема; 

 сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы);  

 город и год выполнения работы. 

Оглавление включает: введение, наименования всех глав разделов, 

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

использованных источников, приложения (при наличии)' Строки оглавления 

заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено начало 

соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемою 

вопроса, проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, 

объекта и предмета исследований, используемые методы, методики и 

технологии, оценку практической значимости полученных результатов. Объем 

введения должен быть не более 3 - 5  страниц машинописного (компьютерного) 

текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные 

результаты выполненной работы. 

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

решения задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

б) процесс теоретических или экспериментальных исследований, включая 

принципы действия разработанных программ и их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

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

выполненных исследований , оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников должен быть, в соответствии с 

ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» содержать библиографические 

сведения о литературных источниках, использованных при проведении 

исследований. 

В приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 инструкции и методики, разработанные в процессе 

выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения 

результатов исследований (заявки на изобретение, свидетельства и др. 

документы).  
ВЫБОР И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ 

Подбор литературы (при разработке реферата должно быть использовано не 

менее 5-8 источников) 

Критерии оценки реферата 

1. Оценка качества реферата. 

2. Оценка качества доклада.       

3. Оценка ответов на вопросы  

4.Оценка рецензента. 

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

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

Соответствие содержания работы заданию и теме оценивается: 

 «отлично» - если содержание темы раскрыто полностью и работа 

соответствует выбранной теме; 

 «хорошо» - если содержание работы в основном соответствует 

теме или завышен еѐ объем; 

 «удовлетворительно» - если содержание работы частично 

соответствует теме; 

 «неудовлетворительно» - если содержание работы не со-

ответствует заявленной теме. 

Грамотность изложения и качество оформления работы оценивается: 

 «отлично» - если работа оформлена правильно, имеются 

несущественные стилистические ошибки. 

 «хорошо» - если работа оформлена в основном правильно, 

имеются некоторые несущественные стилистические и грамматические 

ошибки; 

 «удовлетворительно» - если работа оформлена в основном 

правильно, имеются существенные стилистические и грамматические 

ошибки, допущена небрежность в оформлении работы: не оставлены 
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поля, нет нумерации страниц, допущены исправления по тексту, 

неправильно оформлен титульный лист; 

 «неудовлетворительно» - если текст работы оформлен не-

брежно, неразборчиво, имеются грубые стилистические и 

грамматические ошибки. 

Самостоятельность выполнения работы, владение материалом, 

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

литература проанализирована и использована в работе; 

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

литература использовалась; 

 «удовлетворительно» - если для выполнения работы требовалась постоянная 

помощь со стороны коллег, литература использовалась частично; 

 «неудовлетворительно» - если  наблюдается  бездумное переписывание 

фрагментов текста из одного или нескольких  источников, литература не 

использовалась. 

Обоснованность и доказательность выводов оценивается:  

 «отлично если имеются обоснованные выводы по каждому разделу; 

 «хорошо» - если выводы в основном соответствуют содержанию 

раздела; 

 «удовлетворительно» - если выводы сделаны не по всем разделам 

работы или частично соответствуют содержанию 

раздела, или отсутствуют выводы по приведенным данным;  

 «неудовлетворительно» - если выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию раздела. 
  
 

 
 


