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Пояснительная записка 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими относится практическое 

занятие, которое направлено на формирование учебных, профессиональных практических умений 

и освоение общих и профессиональных компетенций. Практические занятия  направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

практических профессиональных умений, и составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Дидактические цели практических занятий: 

– формирование умений и навыков (аналитических, проектировочных, 

конструктивных), необходимых для изучения последующих дисциплин (модулей), для 

будущей профессиональной деятельности и социализации личности обучающегося 

(студента) 

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося): 

– работать с нормативными документами, справочниками, СМИ, интернет-

ресурсами; 

– формировать интеллектуальные умения — аналитические, проектировочные, 

конструктивные, связанные с необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления и др., проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи,  диагностировать тот или иной процесс, 

анализировать различного рода  ситуации и т.д. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике.  

Содержание практического занятия определяется перечнем профессиональных 

умений по конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой 

профессиональной деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы: 

– изучение нормативных документов и справочных материалов,  выполнение 

заданий с их использованием; 

– анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных, 

экономических и других заданий, принятие управленческих решений. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию  требований 

ФГОС к уровню подготовки выпускников. Они охватывают весь круг профессиональных 

умений, которые отражены в требованиях к освоению общих и профессиональных 

компетенций, на подготовку к которым ориентирована дисциплина и вся подготовка 

специалиста. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, в том числе 

профессиональных. Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксированы в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к выполнению упражнений по работе с текстом 



1. Перед выполнением письменного задания внимательно прочитай задания к 

упражнению и самого материала упражнения. 

2. Повтори теоретический материал, который потребуется для выполнения 

упражнения 

3. Выполнять письменные работы следует аккуратно, красивым, хорошо 

читаемым почерком. 

4. Выполни дополнительные задания к упражнению. 

5. Все графические обозначения выполнять простым карандашом. 

  
Критерии оценки к выполнению упражнений по работе с текстом: 
Оценка «отлично» – выполнены все задания правильно; 
Оценка «хорошо» - выполнены все задания с 1-3 ошибками; 
Оценка «удовлетворительно» – частые ошибки, выполнена правильно только 

половина задания; 
Оценка «неудовлетворительно» – почти ничего не выполнено правильно или не 

выполнено задание вообще. 

Методические рекомендации  по составлению таблицы. 

1. Прочти текст. 

2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном 

виде. 

6. Сделай вывод. 

Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.  

Критерии оценивания: 

-эстетичность оформления, изложение материала в определенной логической 

последовательности, в полном объеме в соответствии с требованиями; 

- качество составления таблицы; 

Оценка «Отлично»:  работа выполнена полностью; таблица составлена по плану, 

определенной логической последовательности; проявлены умения использовать 

нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

Оценка «Хорошо»: работа выполнена правильно, в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две - три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию преподавателя; 

Оценка «Удовлетворительно»: работа выполнена правильно, не менее чем на 

половину или допущена существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, 

которая исправляется по требованию преподавателя; 

Оценка «Неудовлетворительно»: работа выполнена меньше чем наполовину; 

допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые студент не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 

Методические рекомендации по составлению плана текста 

Как работать над планом. 

Структура плана рекомендуется как перечисление основных событий, вопросов по 

принципу деления целого на части. Предлагается следующий процесс составления плана: 

чтение, деление на части с присвоением каждой из них краткого наименования. 

План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименование 

главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделятся на 

дополнительные. Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает 

построение и содержание текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом 

автора. 



Сложный план поможет выработать умение сжато производить записи, последовательно 

излагать свои мысли, быстро восстанавливать в памяти прочитанное, мобилизовать 

внимание.  

Правила составления плана. 

1. Каждая работа начинается с внимательного чтения всего текста. 

2. Раздели его на части, выдели в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавь каждую часть. 

4. В каждой части выдели несколько положений, развивающих главную мысль. 

5. Проверь все ли основные идеи, заключенные в тексте, нашли отражение в плане. 

Памятка по составлению плана. 

1. Деление содержания на смысловые части.  

1. Выделение в каждой из них главной мысли. 

2. Нахождение заголовка для каждой части (формулировка пунктов плана). 

Составление плана. 

Как составлять простой план. 

1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 

2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 

4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в 

плане. 

5. Запишите план. 

Запомните требования к плану: 

а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 

б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные формулировки. 

Как составлять сложный план. 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 

2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана). 

3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (подпункты 

плана). 

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено 

в них основное содержание изучаемого материала. 

Общие правила составления плана при работе с текстом. 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать 

прочитанное. 

2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо передать 

главную мысль каждого фрагмента. 

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль 

текста. 

 

Методические рекомендации  по написанию тезисов текста 

 

Тезисы— кратко сформулированные основные положения доклада, сообщения и т.д.; 

Основная цель написания любых тезисов - обобщить имеющийся материал, дать его суть в 

кратких формулировках, раскрыть содержание относительно большой по объему 

публикации или доклада; глубоко разобраться в вопросе, проанализировать его и создать 

возможность противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение 

последних. 

Главное отличие тезисов от других научных текстов – малый объем (1-2 печатные 

страницы), в котором необходимо изложить все основные идеи доклада (статьи). Именно 



по качеству тезисов читатели будут судить о всей работе целиком и принимать решение о 

необходимости познакомиться с материалом в полном объем. 

Неудачно написанные тезисы способны отпугнуть читателя от интересной научной работы. 

И наоборот, удачно составленный текст тезисов привлекает внимание и к научному 

материалу, и к докладчику. 

  

Любые тезисы могут быть отнесены к одному из двух основных типов: 

Тезисы, составленные по публикации другого автора. 

Тезисы, написанные на основе собственного оригинального материала. 

В первом случае автор тезисов заранее не знаком с материалов и должен его тщательно 

изучить. Поэтому после предварительного ознакомления текст читают вторично. При этом 

разбивают текст на ряд отрывков. Далее находят в каждой части выделенного текста то, что 

определило первоначальное его членение; выписывают или временно просто отмечают это 

главное в самом тексте публикации. Затем, хорошо продумав выделенное, уяснив его суть, 

формулируют отдельные положения. Это и будут тезисы. 

Ко второму типу как раз и относятся тезисы научных работ – докладов, презентаций, статей 

и др. В этом случае подразумевается, что автор хорошо знает вопрос и его основной задачей 

является краткое и емкое выражение этого вопроса в письменной форме. Последнее не 

всегда удается легко и быстро сделать, однако по окончании работы по написанию тезисов 

оказывается, что понимание описываемого вопроса или материала стало глубже, нередко 

появляются новые идеи, становится легче объяснять другим суть своей работы. 

Можно выделить три основных типа тезисов: 

При написании тезисов типа «К постановке проблемы» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое вступление (актуальность темы). 

- Цель работы (поставить проблему/задачу). 

- Обзор существующих точек зрения на проблему, или описание ситуации в предметной 

области. 

- Некоторые собственные мысли на эту тему. 

- Предполагаемые исследования(опционально). 

- Вывод (какая задача или проблема ставится для последующего решения). 

При написании тезисов типа «Результаты исследования» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое вступление, постановка проблемы (собственно, все то же, что в тезисах «к 

постановке проблемы», только коротко). 

- Цель работы (исследовать что-то конкретное). 

- Базовые положения исследования или гипотеза (в случае экспериментального 

исследования). 

- Примененные методы. 

- Параметры выборки. 

- Промежуточные результаты (при необходимости). 

- Основные результаты. 

- Интерпретация + выводы. 

При написании тезисов типа «Новая методика работы» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое вступление, описывающее задачи, для решения которых необходима 

разрабатываемая методика, область применения методики (актуальность). 

- Цель работы (разработать такую-то методику). 

- Описание существующих методик. 

- Описание новой методики. 

- Описание результатов применения. 

- Оценка преимуществ и ограничений новой методики. 



- Выводы. 

Алгоритм написания тезисов 

1. Определитесь, к какому типу будут относиться ваши тезисы и выберите 

соответствующую структуру. 

2. Четко представьте себе, что будет основным результатом или выводом вашей работы. 

3. Подберите рабочее название тезисам. При этом необходимо одновременно учитывать: 

- выбранный выше тип тезисов, 

- основной результат/вывод вашей работы и ее фактическое содержание, которое будет 

описано в тезисах, 

- название конференции, в которой предполагается участие. 

Последний пункт нужен для того, чтобы ваши тезисы соответствовали тематике 

конференции. В случае несоответствия вам откажут в участии. В то же время, любую 

работу можно представить с различных точек зрения. Поэтому употребите в названии 

ключевые слова по теме конференции (конечно, с умом), взяв их из названия конференции, 

ее отдельных секций или тематики. В общем, скажите то, что от вас хотят услышать 

оргкомитет и другие участники конференции. 

Помните – название определяет все остальное содержание тезисов («Как яхту назовем, так 

она и поплывет»). 

4. Составьте структуру тезисов согласно обязательным разделам тезисов выбранного вами 

типа, указанным выше. Подумайте, о чем пойдет речь в каждом разделе и напишите его 

основную идею (тезис) одним - предложением напротив каждого раздела. Обычно одному 

разделу в тексте тезисов (точнее – каждой идее) соответствует один абзац. Если у вас 

оказалось в одном разделе несколько идей, значит, этот раздел будет состоять из 

нескольких абзацев. Таким образом, вы получили подробный план ваших тезисов - 

основное содержание по каждому абзацу. 

5. Внимательно прочитайте написанное и проверьте, достаточно ли этих разделов и абзацев 

для полного раскрытия темы. Если недостаточно – допишите. Составленные вами идеи 

каждого абзаца должны быть выстроены логически так, чтобы доказать основную идею 

всей работы – результат/вывод ваших тезисов (самый последний раздел тезисов любого 

типа), которые вы определили на этапе 2 данного алгоритма. При необходимости, 

поменяйте порядок следования абзацев, уточните формулировки. Возможно, вам захочется 

внести корректировки в название работы. 

6. Внимательно прочитайте требования к оформлению тезисов, обратив внимание на их 

объем. Выразите его в количестве строк соответствующего шрифта и распределите 

(примерно) этот объем между отдельными разделами и абзацами. Таким образом, вы 

получили подробный план ваших тезисов. Можно переходить к их написанию. 

7. По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои мысли, стараясь уложиться в 

отведенный для них объем. После написания первого абзаца переходите ко второму и т.д. 

8. Прочитайте весь получившийся текст целиком. Отредактируйте переходы между 

абзацами, само содержание абзацев. Очень вероятно, что в процессе написания у вас 

появились новые соображения по тезисам. Если считаете необходимым, внесите их в план, 

начиная с п. 4 данного алгоритма, и повторно пройдите пп. 4-8. По объему отдельные 

абзацы могут отклониться от первоначального плана. В этом нет ничего страшного – кроме 

вас этот план был никому не известен. Важно, чтобы основной результат/вывод вашей 

работы был хорошо аргументирован. 

9. Проверьте соответствие получившихся тезисов заданному общему объему. Если их 

размер несколько больше – найдите и сократите второстепенные детали, измените 

отдельные фразы, которые помогут избавиться от неполных строчек и др. 

10. Оформите тезисы согласно всем требованиям оргкомитета. 

11. Покажите их научному руководителю, своим знакомым, чтобы выслушать их мнение 

по содержанию, аргументации, стилю работы. Внесите исправления и дополнения, которые 

посчитаете существенными. 



12. Отправьте готовые тезисы в оргкомитет конференции. 

Тезисы могут начинаться следующими речевыми формами:  

Известно, что… 

Следует отметить, что… 

Однако… 

При этом важно, что… 

Предполагается, что… 

Специалисты ставят своей задачей… 

Основная информация в тезисах может объединяться с помощью следующих 

соединительных лексических средств:  

Ставит вопрос… 

Считает… 

Сравнивает… 

Приводит пример… 

Перечисляет… 

Характеризует… 

Подчеркивает… 

Некоторые общие требование к написанию тезисов 

· Каждое утверждение (тезис) должно быть кратким и ёмким. 

· Каждое утверждение должно быть обосновано. 

· Не «переписывайте» Internet и учёные статьи. 

· Соблюдайте научный стиль, меньше эмоций – выше результативность. 

· Даже неподготовленный читатель должен понять ваш текст. 

 

Методические рекомендации  к написанию конспекта статьи 

Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания. 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность. 

Этапы конспектирования 

1.Прочитай текст, отметь в нём новые слова, непонятные места, имена, даты; составь 

перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составь простой план. 

2.Выясни в словаре значения новых непонятных слов, выпиши их в тетрадь. 

3.Вторичное чтение сочетаний с записью основных мыслей автора и их иллюстраций. 

Запись веди своими словами, не переписывай текст  статьи. Стремись к краткости, 

пользуйся правилами записи текста. 

4.Прочитай конспект ещё раз, доработай его. 

Этапы работы: 

1.Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по определенной теме 

или хронологии. 

2.Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана. 

3.Пользуясь этим планом , коротко, своими словами изложи осознанный материал. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и запоминается; учит 

выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность усвоить материал 

еще в процессе его изучения. Все это делает его незаменимым при быстрой подготовке 

доклада, выступления. Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как плохо 

восстанавливается в памяти содержание материала. 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»).  

(2 часа) 



 

 

Цель: научить анализировать  драматическое произведение (определять тему, 

сюжет, конфликт, композицию, жанр и др.), дать понятие о драматическом характере; 

проводить сравнительный анализ героев, воспитывать нравственные качества личности. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Раздаточные материалы. 

2. https://avidreaders.ru/- СКУПОЙ РЫЦАРЬ. А. С. ПУШКИН 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

Используя текст трагедии А.С. Пушкина «Скупой рыцарь», заполните 

сравнительную таблицу: 

 

Анализ образа 

 

Барон Альбер 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. 

 

Используя текст трагедии А.С. Пушкина «Скупой рыцарь», ответьте на вопросы: 

1. О чем думает барон в последние минуты своей жизни? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Как вы расцениваете вызов отца сыну? «Деньги уродуют взаимоотношения между 

близкими, разрушают семью». 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. О чем это произведение? Что стало причиной трагедии? 

https://avidreaders.ru/-


_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. 

 

Проанализируйте текст трагедии А.С. Пушкина «Скупой рыцарь». 

 

1. Тема и сюжет ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Герои и образы_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Проблематика________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Конфликт___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Композиция_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Жанр_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Стиль и художественное своеобразие____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

«Употребление фразеологизмов в художественной литературе». 

(2 часа) 



 

 

Цель: совершенствовать умения обучающихся выделять фразеологизмы в тексте, 

подбирать синонимичные и антонимичные фразеологизмы, уместно употреблять их в речи; 

развитие образного и логического мышления и речи, чувства языка, языковой памяти, 

речевого слуха; развитие умений использования в речи фразеологических единиц; 

воспитание любви к родному языку, привитие интереса к его познанию; воспитание 

эстетического отношения к слову, чувства ответственности по отношению к слову. 

 

Оборудование, материалы: 

1. фразеологический словарь русского языка;  

2. дидактический материал: подбор отрывков из произведений  русских 

писателей. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

Задания: 
1. Выразительно прочитайте отрывки из художественного произведения. 

2. Найдите фразеологизмы. 

3. Дайте толкование фразеологизмов (можете обратиться к словарю). 

4. Определите роль фразеологизма в художественном произведении. 

 

1.  Татьянин день — это такой день, в который разрешается напиваться до положения 

риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме 

Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она 

замерзла (из рассказа А.П.Чехова «Осколки московской жизни», 19 января 1885 года).  

 

2.  Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил 

пожарного инспектора отобедать чем бог послал. 

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние 

грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот 

из сушеных яблок. («Двенадцать стульев» И.Ильф и Е.Петров) 

 

3. (Народ наблюдает за битвой Ланцелота и Дракона) 

МАЛЬЧИК: Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово, его кто-то лупит по шее. 

1-Й ГОРОЖАНИН: У него три шеи, мальчик. 

МАЛЬЧИК: Ну вот, видите, а теперь его гонят в три шеи. 

1-Й ГОРОЖАНИН: Это обман зрения, мальчик! 

МАЛЬЧИК: Вот я и говорю, что обман. 

(из пьесы Евгения Шварца «Дракон») 

 

4. Дама.  

- Позвольте мне без всяких крестов поговорить с принцессой, ваше величество. Мне есть, 

что сказать ей.  

Король.  

- Не позволю! Мне попала вожжа под мантию! Я – король или не король? 

(из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо») 

 



5. – Это я по сырости поеду! И чего я там не видал? Вон дождь собирается, пасмурно 

на дворе,– лениво говорил Обломов. 

–На небе ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у вас окошки-то с 

которых пор не мыты? Грязи-то, грязи на них! Зги божией не видно, да и одна штора почти 

совсем опущена. 

– Да, вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару, так он сейчас баб предложит да из 

дому погонит на целый день! 

Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел... (из 

романа И.А.Гончарова «Обломов»)  

 

 

№п/

п 

Автор и название 

произведения 

Значение фразеологизма Роль фразеологизма  

в произведении 

(художественное 

средство) 

1 А.П.Чехов «Осколки 

московской жизни» 

  

  

  

2 «Двенадцать 

стульев» И.Ильф и 

Е.Петров 

  

  

  

3 Евгений Шварц 

«Дракон» 

  

  

  

4 Евгений Шварц 

«Обыкновенное 

чудо» 

 

  

  

  

5 И.А.Гончаров 

«Обломов» 

  

  

  

 

 

 

Задание №2. 



Объясните значение, следующих фразеологизмов. 

 

№ 

п/п 

Фразеологизмы Значение 

1.  Медвежья услуга  

2.  Делать из мухи слона  

3.  Клевать носом  

4.  Тёртый калач  

5.  На злобу дня  

6.  Сел в калошу  

7.  Потерять голову  

8.  Перемывать косточки  

9.  Бить баклуши  

10.  Как с гуся вода  

11.  Не в своей тарелке  

12.  Прикусить язык  

13.  Собаку съел  

14.  Водой не разольёшь  

15.  Ждать у моря погоды  

16.  Семь пятниц на неделе  

17.  Биться как рыба об лед  

18.  Ну, ты и кашу заварил  

19.  Работать до седьмого пота  

20.  Считать ворон  

21.  Между небом и землей  

22.  Мутить воду  

23.  Спустя рукава  

24.  Засучив рукава  

25.  Остаться с носом  

26.  Взяться за ум  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 



«Речевой этикет». 

(2 часа) 

 

 

Цель: рассмотреть ситуации, в которых будет уместно употреблять выражения 

благодарности и пожелания; развить образное и логическое мышление и речь, чувства 

языка, языковой памяти, речевого слуха; развитие умений использования в речи правил 

ведения разговора; воспитание любви к родному языку, привитие интереса к его познанию; 

воспитание эстетического отношения к слову, чувства ответственности по отношению к 

слову. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Раздаточный материал.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

Опишите ситуации, в которых будут уместными выражения 

Благодарность: Ситуации 

- Не знаю, как и благодарить тебя! Ты 

меня здорово выручил! 

 

 

- У меня нет слов, чтобы отблагодарить 

вас за вашу отзывчивость! 

 

 

Пожелания:  

- Ну, Нина, ни пуха, ни пера! 

 

 

- Позвольте пожелать вам всего 

наилучшего! 

 

 

 

Задание №2. 

 

На основе данных пословиц сформулируйте правила ведения разговора. 

 

1. Слово не зря молвится. Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Хорошую речь хорошо и слушать. Красно поле пшеном, а беседа умом. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Говорит день до вечера, а послушать нечего. Много наговорено, да мало сказано. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. Лучше плакать вовремя, чем 

смеяться  некстати. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Красна речь слушанием. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. От приветливых слов язык не отсохнет. Ласковое слово и кость ломит. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Слово не стрела, а пуще стрелы разит. Рана от ножа залечивается, перед раной, 

нанесённой словом, врач бессилен. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Кто много говорит,  много ошибается. Слова – жемчуг, но когда их много, они 

теряют цену. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание №3 

 

Составьте и напишите деловому партнёру: 

 

1. Письмо-просьбу, используя все реквизиты делового письма. С содержанием 

данного письма согласуется употребление ключевого глагола «просить». В тексте 

возможна стандартная формула мотивации «В целях ознакомления с…» 

 

2. Письмо-ответ. С содержанием данного письма согласуется употребление 

ключевой формулы «В ответ на Ваше письмо от…» Если не можете выполнить просьбу, 

употребите вводное слово «к сожалению», что является предельной возможностью 

выражения эмоции в деловой документации. 

 

3. Письмо-благодарность. Основу такого письма может быть следующей: 

«Благодарим Вас за приглашение участвовать в работе Вашего семинара, а также за 

присланную Вами программу…» 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

«Использование в профессиональной деятельности приемов делового общения». 

(2 часа) 



 

 

Цель: овладение навыком эффективной коммуникации, научиться оценивать свой 

стиль делового общения, научиться объяснять проблемы межличностного и делового 

общения 

 

Оборудование, материалы: 

1. Раздаточный материал.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

Раскройте основные черты официально-делового стиля. 

Нейтральный тон изложения  

 

 

 

Точность и ясность изложения  

 

 

 

Лаконичность, краткость 

текста 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. 

Установите соответствие между понятием и определением: 

1.Этикет 1. Самый массовый вид социального 

общения, который представляет собой 

сферу коммерческих и административно-

правовых отношений, экономико-правовых 

и дипломатических отношений. 

2. Протокол 2. Правило поведения в общественных 

местах (его виды: -деловой; -воинский; -

светский; -дипломатический и др.) 

3.Деловое общение  3.  Правила, которые регламентируют 

порядок встреч, бесед. 

 

Задание №3. 

Проанализируйте приведенные ниже утверждения и укажите, какие из них верны, а 

какие нет. 



1. Коммуникации – важнейшая составная часть деятельности специалиста по 

компьютерным системам. 

2. Успех коммуникации зависит от того, насколько внимательно собеседники 

слушают друг друга. 

3. Наличие обратной связи делает процесс коммуникации двусторонним. 

4. Коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств и 

информационных технологий, наиболее значимы для изучения организационного 

поведения. 

5. Выбор носителя информации в процессе коммуникации не зависит от характера 

управленческих проблем. 

6. Чтобы уточнить мнение собеседника, следует задавать ему как можно больше 

вопросов. 

7. Наличие обратной связи – важное условие коммуникаций. 

8. Межличностные коммуникации во многом зависят от социокультурной среды, в 

которой они осуществляются. 

9. В формальной группе не могут возникнуть неформальные коммуникации. 

10. В процессе общения невербальные сигналы собеседников должны 

способствовать усилению речи. 

11. Чтобы сократить время коммуникации, следует перебить собеседника и прямо 

сказать ему о дефиците своего времени. 

13. Если во время общения захлестывают эмоции, то собеседники могут 

неправильно понять друг друга. 

14. Слухи – это невербальные коммуникации в процессе общения. 

 

Верные утверждения:_________________________________________________________ 

Неверные утверждения:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

«Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом».  



(2 часа) 

 

 

Цель: овладение навыком эффективной коммуникации, научиться оценивать свой 

стиль делового общения, научиться объяснять проблемы межличностного и делового 

общения 

 

Оборудование, материалы: 

2. Раздаточный материал.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

Составьте сложный план отрывка из воспоминаний А. Кони о Л. Толстом. Заполните 

таблицу. 

План текста Тезисы 

  

  

  

  

 

 

Задание №2. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой языковой прием использует А. Кони при описании устной речи писателей? 

2. Какой оборот речи в тексте выглядит, с вашей точки зрения, грубоватым? Каким 

другим оборотом его можно заменить? 

 

Отрывок из воспоминаний А. Кони о Л. Толстом 

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани 

мыслей, образов и чувств, которыми было полно всё, что говорил Толстой. Во время долгих 

послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям, и тут мне 

приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного 

слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а 

играл, изображая людей в лицах, — жестом и голосом. Его рассказ не был тонким рисунком 

искусного мастера, а был декорациею, намалёванною твёрдою рукой и яркими красками. 

Совсем другою была речь Тургенева с его мягким и каким-то бабьим голосом, высокие 

ноты которого так мало шли к его крупной фигуре. Это был искусно распланированный 

сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с 

французскими замысловатыми стрижеными аллеями, в которых каждый поворот дороги и 

даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной мысли. И опять 

иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая картины Рубенса, 

написанные опытною в своей работе рукою, сочными красками, с одинаковою тща-

тельностью изображающею и широкие очертания целого и мелкие подробности частностей. 



Я не стану говорить ни про отрывистую бранчливость Салтыкова, ни про сдержанную 

страстность Достоевского, ни про изысканную, поддельную простоту Лескова, потому что 

ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве рассказчика стоял далеко 

ниже автора написанных им страниц. Совсем иным характером отличалось слово Толстого. 

За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно просто 

по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и 

в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу 

ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой 

обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти 

всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, 

как от истока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих 

прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно...  

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я 

могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в 

моём дневнике и подтверждаются во многом последующими его письмами. Многое из 

этого, в переработанном виде, вошло, конечно, в его позднейшие произведения, но мне 

хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально 

выливалось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном произведении, — говорил 

он, — надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора 

к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви даёт полноту 

произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного 

совершенства сам собою». У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, 

но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского 

огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но 

нет элемента действительной любви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

«Составление резюме».  

(2 часа) 



 

 

Цель: овладение навыком составления резюме на соискание должности 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 
Задание №1. 

 

1. Изучить примерное резюме, краткие рекомендации по его составлению. 

2. Составить свое резюме. 

 

1. Название резюме 

Здесь Вы должны написать само слово «Резюме» и указать, на кого оно составлено. 

Все это пишется в одну строку. 

Например: Резюме Иванова Ивана Ивановича 

Тогда Ваш потенциальный работодатель сразу поймет, кому принадлежит резюме. 

К примеру, Вы до этого позвонили в интересную Вам компанию с целью узнать, открыта 

ли еще у них данная вакансия. Вам дали положительный ответ и предложили прислать 

резюме. 

2. Необходимо помнить, что у Вашего резюме обязательно должна быть цель. 

Правильно формулировать ее следующим образом (фразой):  

Цель резюме- соискание должности бухгалтера. 

3. Так как в этот момент Вы так и называетесь — соискатель, то есть человек, 

ищущий работу, потенциально претендующий на нее. В этом пункте Вы обязательно 

должны написать следующее: 

 дату рождения; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 e-mail; 

 семейное положение. 

 Если у Вас несколько образований, то пишите их по порядку. 

Например: 

Московский государственный университет, 2005—2010 г.г., 

Специальность: бухгалтер (бакалавр) 

Московский государственный университет, 2007—2013 г.г., 

Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации (бакалавр) 

4. Обратите внимание на то, что графа «опыт работы» пишется в резюме начиная с 

самого последнего места Вашей работы, если оно не является единственным, и начинается 

с периода, проведенного на данной должности. 

Например: 

Июнь 2010—март 2014, ООО «Каспийское море», 

Должность: заместитель главного бухгалтера; 

Октябрь 2007—декабрь 2009, ООО «Рассвет», 

Должность: бухгалтер 

5. Должностные обязанности 

Этот пункт в резюме не всегда обязателен, если вакансия, на которую Вы 

претендуете, является довольно распространенной, а Вы занимали аналогичную должность 

на предыдущем месте работы. 

6.  Достижения на предыдущих местах работы 

Пункт «Достижения» — один из самых главных в резюме! Он гораздо важнее, чем 

образование и даже опыт работы. Ваш потенциальный работодатель хочет знать, за что 



именно он будет платить Вам заработную плату. При этом, обратите внимание, что 

правильно писать словами, которые являются так называемыми «маркерами» для 

сотрудников кадровых служб, рассматривающих Ваше резюме. 

Например, правильно писать: 

 увеличил объемы продаж на 30 процентов за 6 месяцев; 

 разработал и внедрил новую технологию в производство; 

 сократил затраты на содержание оборудования на 40%. 

Неправильно писать: 

 работал над увеличением продаж; 

 принимал участие в проекте создания новой технологии; 

 сокращал затраты на оборудование. 

Как видите, важно также писать конкретные цифры, так как они очень наглядно 

отражают суть Ваших достижений. 

7. Дополнительная информация 

Здесь нужно описать Ваши сильные стороны, профессиональные знания и навыки, 

которые непосредственно помогут лучше и качественнее выполнять поставленные перед 

Вами задачи на новом месте работы. 

Обычно здесь пишут следующее: 

1. Владение компьютером и специальными программами. Это актуально 

для офисных работников и сотрудников, чья непосредственная работа связана с 

ПК. Например, для дизайнеров, бухгалтеров, программистов, офис-менеджеров. 

2. Владение иностранными языками. Если Ваша будущая работа 

предполагает чтение, перевод или общение на иностранном языке и Вы им владеете в 

определенной степени, обязательно напишите об этом. Например: английский 

разговорный. 

3. Наличие автомобиля и навыков вождения. Если же Ваша работа 

предполагает командировки и Вам часто придется водить автомобиль, например, работая 

торговым представителем, то стоит указать наличие своего автомобиля, а также категорию 

водительских прав и стаж. Таким образом, в дополнительной информации наряду с 

владением компьютером и иностранным языком напишите: есть личный автомобиль, 

категория B, стаж 5 лет. 

8. Личные качества 

Здесь не нужно описывать слишком много качеств, особенно, если они не относятся 

к вашей будущей работе. Например, если Вы претендуете на должность бухгалтера, то 

хорошо здесь будет написать: собранность, внимательность, пунктуальность, 

эффективность, математический склад ума, умение анализировать. 

9. Рекомендации с предыдущего места работы 

Будет очень здорово, если в конце резюме Вы упомянете Ф.И.О. и должности своих 

прежних руководителей, а также укажите их контактные телефоны для того, чтобы Ваш 

потенциальный работодатель или его представитель смогли удостовериться в Вашем 

профессионализме, получив отзывы о Вас от Ваших прежних непосредственных 

руководителей. 

10. В самом конце резюме необходимо указать в какой срок вы готовы приступить к 

работе, здесь же можно указать желаемый уровень оплаты труда. 


