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ВВЕДЕНИЕ 
Методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 
Настоящее методическое пособие разработано на основе перечня практических занятий, 

приведенного в программе по учебной дисциплине ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи». 
Цель методического пособия – оказать помощь обучающимся в формировании общих и 

профессиональных компетенций, научить активно, применять теоретические знания в области 
овладения предмета, позволяющие решать конкретные задачи, и приобрести уверенность в 
выполнении практических  работ.  

В результате выполнения практических работ по учебной дисциплине должен уметь: 
 строить свою  речь в соответствии с  языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
 уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности  
 устранять ошибки и недочеты в  своей устной и письменной речи 
 пользоваться словарями  русского языка 

Правила выполнения  практических работ 
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен: 

самостоятельно изучить методические рекомендации по выполнению работ; 
выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях 
соответствующего практического занятия; 
знать, что каждая практическая работа выполняется индивидуально и самостоятельно; 

Работа каждого обучающегося на практическом занятии оценивается преподавателем.  
Оценка за практическое занятие выставляется по следующим критериям: 
 готовность обучающегося к выполнению работы; 
 самостоятельность выполнения работы; 
 качество предоставленного отчета по выполненной работе; 
 грамотность сделанного вывода практической работе; 
 ответы на контрольные вопросы  практическому занятию. 
Ответы на контрольные вопросы прописываются обучающимся в тетради. 
Оформление отчета по практическим работам 
Составление отчета является важнейшим этапом выполнения практической  работы. По 

каждой выполненной работе составляется отчет, руководствуясь следующими положениями: 
1) указать название и порядковый номер практической  работы, а 
также кратко сформулировать цель работы; 
2) отчет по каждой практической  работе должен содержать выводы 
3) отчет сохраняется в рабочей тетради. 
Критерии выставления оценки 
 

Оценка  «5»(отлично) «4»(хорошо) «3»(удовл.) «2»(неудовл.) 

% 
выполнения ПР 

 
100-90 

 
89-80 

 
79-70 

 
менее 70 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 по выполнению практической работы № 1 

Тема: Особенности русского ударения 
Цель занятия: формирование умения ставить ударения в словах и формах слова в соответствии 
с нормами русского литературного языка, формулировать ответы на вопросы в соответствии с 
нормами русского языка 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9; 
Педчак Е.П. Орфоэпический словарь .- Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. ISBN 5-222-02035-1. 
 
Порядок выполнения: 
1.Дополните определение: фонетика – это раздел науки о языке, изучающий  … 
2. Какая позиция для  гласных звуков называется сильной?  
3. Какая позиция для согласных звуков называется сильной? 
4. Что такое ударение?  
5. Какие два типа ударений существуют в русском языке?  
6.Что такое разноместность ударения?  
7. Что такое подвижность ударения?  
8. Приведите примеры разноместности ударения:  
9. Приведите примеры подвижности ударения:  
10. Приведите примеры слов, в которых ударение выполняет смыслоразличительную функцию:  
11. Приведите примеры слов, в которых при помощи ударения различаются формы одного и того 
же слова: 
12. Что такое  акцентные варианты?  
13. Какая норма литературного языка контролирует правильную постановку ударения?  
14. Как называется словарь, в котором можно узнать норму постановки ударения в том или ином 
слове? 
15. Почему в русском языке существуют акцентные варианты?  
16. Расставьте ударение в следующих  словах: Баловать, красивее, случай, цыган, договор, 
завидно, обеспечение, средства, квартал, издавна.   
17. Особенность русского ударения состоит в том, что  
18. Приведите примеры разноместности  и подвижности ударения  по образцу: 
землЯ – зЕмли (подвижность) 
вЫросли – рослИ (разноместность) 
19. Расставьте ударение в словах, за справками обратитесь к орфоэпическому словарю: 
красивее, звонит, балованный, договор, каталог, столяр, свекла, статуя, комбайнер, 
ходатайствовать, дремота, документ, заржаветь, партер, инструмент, хозяева, сливовый, щавель, 
электропривод, жалюзи, гастрономия, делать мастерски, премированный. 
20. Заполните таблицу по образцу:  
И.п.ед.ч И.п. мн.ч. Р.п. мн.ч. 
инженЕр инженЕры инженЕров 
рЕктор   
офицЕр   
договОр   
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торт   
бюллетЕнь   
срЕдство   
тУфля   
дирЕктор   
профЕссор   
мАстер   
пАспорт   
Отрасль   
 
21. Проспрягайте данные  глаголы по образцу, помня, что в них неподвижное ударение 
(ободрИть, облегчИть, одожлИть, положИть, вручИть, исчЕрпать) 
Образец:  
Я звонЮ ходАтайствую 
МЫ звонИм ходАтайствуем 
ТЫ звонИшь ходАтайствуешь 
ВЫ звонИте ходАтайствуете 
ОН звонИт ходАтайствует 
ОНИ звонЯт ходАтайствуют 
 

Я  ________________________________________________________________________ 
МЫ  ______________________________________________________________________ 
ТЫ_______________________________________________________________________ 
ВЫ  ______________________________________________________________________ 
ОН _______________________________________________________________________ 
ОНИ______________________________________________________________________ 

22.Укажите  правильный ответ на вопрос: что такое ударение? 
А)Выделение голосом отдельных звуков в слове; 
Б) Один из способов произношения; 
В) Специальное средство для создания ритмичности поэтического текста. 

23. Подчеркните  слово, в котором ударение падает на 2 слог: 
А)Положить,  
Б) поднялась,  
В) приняты,  
Г) звонишь. 

24. Подчеркните слово, в котором неправильно поставлено ударение 
А)  брАла; 
Б)  нАчали; 
В) алфавИт; 
Г) киломЕтр. 
 
Форма отчета: оформление ПЗ в тетради. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению практической работы № 2 
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Тема: Фонетические средства речевой  выразительности. Интонация как средство языковой 
выразительности. 
Цель занятия: формирование умения находить  в поэтическом тексте фонетические средства 
речевой выразительности и  определять их тип, определять особенности и роль интонации. 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1. Кратко запишите  определение понятия «фонетические средства речевой 
выразительности»:  
2. Продолжите фразу:  

Фонетические средства речевой выразительности играют в поэтическом тексте большую 
роль:  

3. Выпишите  из стихотворения Ф.И.Тютчева «Весенняя гроза» слова, содержащие 
взрывные звуки:  
 
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА  
 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный — 
Всё вторит весело громам. 
 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 
(1828), начало 1850-х годов 
4. Ответьте на вопрос, какую роль играют взрывные звуки в стихотворении Тютчева, 
вставив нужные слова: 

Взрывные звуки в стихотворении «Весенняя гроза»   играют большую роль: 
Они помогают __________________, способствуют _______________, позволяют 
____________________, без них стихотворение _________________________.  
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5.  Определите, какие фонетические средства речевой выразительности использовали 
различные авторы в отрывках, укажите, для какую роль данные  изобразительные 
средства играют в поэтических текстах: 

Отрывок Фонетическое средство, 
которое использовано в 

данном отрывке 

Какую функцию выполняет 
фонетическое средство? 

Мазурка раздалась. Бывало, 
Когда гремел мазурки гром, В 
огромной зале все дрожало, 
Паркет трещал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы; 
Теперь не то: и мы, как дамы, 
Скользим по лаковым 
доскам.(А. С. Пушкин) 

  

Тише едешь – дальше будешь.   
Пора, пора, рога трубят. (А. 
Пушкин) 

  

Пирует Петр. И горд, и ясен,     
И славы полон взор его.     
 И царский пир его прекрасен.  
(А. Пушкин) 

  

…Плещешь ты, куда захочешь, 
ты морские камни точишь, 
топишь берег ты земли, 
поднимаешь корабли…( 
А.С.Пушкин) 

  

 
7. Заполните таблицу: 
 

Понятие Определение  Пример из 
поэтического текста 

Какую функцию 
выполняет 
фонетическое 
средство? 

Звукопись    
Ассонанс    
Аллитерация    
Звукоподражание    
 

8. Составьте таблицу  (схему)«Фонетические средства речевой выразительности» 
 
9. Выполните контрольный тест: 

1. Соотнесите стрелками термин и  
определение: 
А)Звукопись 
Б)Аллитерация 
В)Ассонанс 
Г)Фонетическая анафора 

- повтор начальных звуков слова, 
- повтор конечных звуков слова, 
- повтор конечного и начального звуков рядом 
стоящих слов, 
- использование таких слов, звучание которых образно 
передает рисуемое явление и тем самым способствует 
раскрытию смыслового и художественного 
содержания образа, усиливает его выразительность, 
- повтор согласных звуков, 
- повтор гласных звуков. 
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Д)Фонетическая эпифора 
Е) Стык 
 

10. Укажите,какое фонетическое средство речевой выразительности  использовано в 
данном отрывке: 

 
Юрко вкралась прыткой ящеркой,  
Шустро в сердце заползла…                   ___________________________________ 
Хитро, зорко щурит яркие, 
Зло-янтарные глаза. 
 

11. Запишите  название  фонетического средства речевой выразительности, использованное 
в данном отрывке: 

Русалка плыла по реке голубой,         
озаряема полной луной…                              _________________________________ 
  

12. Запишите  название  фонетического средства речевой выразительности, использованное 
в данном отрывке: 

 
Сияет роса на листочках 
И солнце над прудом горит.                      _________________________________ 
Красавица с мушкой на щечках, 
Как пышная роза сидит 
 

13. Запишите  название  фонетического средства речевой выразительности, использованное 
в данном отрывке: 

Вот дождик вкрадчиво прокрапал…  
 
Форма отчета: оформление ПЗ в тетради. 
 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению практической работы № 3 
Тема: Правописание терминов и слов, необходимых в практике. 
Цель занятия: формирование навыков правописания терминов, формирование умения 
пользоваться орфографическими словарями 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 

1. Запишите под диктовку следующие предложения: 
 Подлинник договора получил 
 Прошнуровано и пронумеровано двадцать листов 
 Примите коммерческое предложение 
 Работы приостановлены ввиду отсутствия специалиста 
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 В продолжение полугода велась переписка 
 Сдать отчёт в связи с окончанием работ 
 Опоздали на "Ночь распродаж" 
 Пятьсот пятьдесят тысяч сто шестнадцать 
 Отдел закрыт вследствие ремонта оборудования 
 Наша компания предлагает вам 
 К сожалению, специалиста сейчас нет на месте 
 Дата приобретения товара 
 Что бы ни произошло, настаивайте на своём 
 Проявляет чересчур сильное беспокойство 
 Рекламная кампания агентства 
 Благодарю за обстоятельный ответ 
 Я не могу встретиться с Вами в связи с отъездом 
 Гарантировать компенсацию инженерам 
 Предварительная договорённость 
 В соответствии с достигнутой ранее договоренностью 
 Согласно постановлению правительства 
 На территории предприятия 
 Благодарим юрисконсульта компании 
 Придерживаться консервативных взглядов 
 Предложить компромиссную сделку 
 Совместное использование помещений 
 Голландские медицинские учреждения 
 Благотворительная помощь юным интеллектуалам 
 Компьютерное оборудование и программное обеспечение 
 Располагаем сетью специализированных салонов 
 Гарантируем гибкую систему скидок 
 Дилерский пакет прилагается 
 Преимущества профессионального подхода 
 Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию 
 Скидки предоставляются в течение года 
 Возложить контроль качества товаров на Иванова 
 Приносим извинения за организационные издержки 
 Апеллировать к вышестоящей инстанции 
 Безынициативный помощник 
 Обратитесь к директору филиала 

2.  Проверьте орфографическую грамотность в тексте телефонного разговора менеджера по 
продажам и клиента.  В случае затруднения обращайтесь к словарю. Выпишите слова, в 
которых допущены орфографические ошибки, объясните правописание 
 — Алё!  
— Здравствуйте! Это Интернет-магазин?  
— Да, а что вы хотели?  
— Я бы хотел купить пылесос марки «Х». И меня интересует, входит ли в камплект набор 
одноразовых пылесборников?  
 — Ой, надо уточнить…  
— Я, к сожалению, не нашёл у вас в асортименте пылесборников…  
— А мы ими не таргуем…  
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— Так, а в камплектацию пылесоса пылисборники входят? Простите, как вас зовут?   
 — Меня зовут Оксана.  
— Очень приятно, меня — Алексей. Скажите, Оксана, а где можно купить пылесборники?  
— Я не знаю. Скорей всего в центрах обслуживания.  
— Извените, а я один спрашиваю про пылесборники?  
— Нет, иногда интересуются.  
— Понятно. А почему вы не прадаёте пылесборники?  
— Ну, не знаю, надо у руководства спрашивать…  
 — А как зовут ваше руководство?  
 — Дмитрий Леонидович.  
— Оксана, а могу я с Дмитрием Леонидовичем поговорить?  
 — А что вы ему хотите сказать?  
— Я хочу предложить ему включить в асортимент пылесборники. Потому что неудобно бегать 
по сервесным центрам и зоказывать у них нужные пылесборники! Как я могу 
поговорить с Дмитрием Леонидовичем?  
— Позвоните после трёх часов.  
 — Хорошо, спасибо. Кстати, всё же этот пылесос «Х» укамплектован одноразовыми 
пылесборниками.  
— Давайте я уточню. Вы сможете перезвонить?  
Я: — Хорошо, Оксана. Я перезвоню.  
3. Определите термин по его определению. Запишите термины в соответствии с нормами 
русского языка.  В случае затруднения воспользуйтесь словарем. 
.... – это полновесные содержательные продажи, включающие все компоненты продажи плюс 
поиск клиентов и их «созревание» с помощью торгового агента. 
 ... – выявление основных конкурентов, их позиций на рынке, оценка их слабых и сильных 
сторон. 
 ... – это список действующих покупателей, уже пользующихся услугами данной компании, 
в которой работает менеджер. 
 ... – широко известная торговая марка. 
 ...– рекламный проспект из одного листа, который складывается. Раздаётся потенциальным 
покупателям бесплатно. 
 ... – оптовая закупка с последующей реализацией. 
... – стратегия продаж, выбранная для распространения данной услуги в данное время 
(в зависимости от канала бывают прямые и телефонные продажи). 
 ... – объект, создающий спрос, удовлетворение которого – основная задача торгового агента. 
.... – краткий наглядный пакет информации о компании и её услугах, содержащий контактные 
данные, рекламный материал, ценовые характеристики, выгоды и т. д. Выдаётся или отсылается 
потенциальному клиенту. 
 ... – процесс борьбы и взаимодействия рыночных субъектов в отношении создания, сбыта 
и потребления товаров и услуг. 
 ... – преимущество, приобретаемое компанией над конкурентами посредством предложения 
потребителю большей ценности за счёт лучшей цены, выгод и т. д. 
 ... – совокупность качественных и ценовых характеристик товара, дающая определённые 
рыночные преимущества той или иной компании. 
 ... – философия управления, согласно которой разрешение проблем потребителей путём 
эффективного удовлетворения их запросов ведёт к успеху организации и приносит пользу 
обществу. 
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 ... – руководитель группы торговых агентов, несёт ответственность за выполнение плана 
в отделе продаж. 
 ... – термин, трактуемый как: 
 1) особый вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение 
определённых целей путём рационального использования материальных и трудовых ресурсов 
с применением специальных принципов, функций и методов; 2) совокупность лиц, 
идентифицируемых с менеджерами, а также с органами или аппаратом управления; 3) феномен, 
интегрирующий в себе управленческую деятельность, кадровую политику, состояние всей 
управленческой инфраструктуры в различных масштабах. 
 ... – однородная группа потребителей со сходными реакциями на маркетинговые предложения. 
  

Форма отчета: оформление ПЗ в тетради. 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 4 

Тема: Употребление синонимических конструкций для выражения основных смысловых 
отношений. 
Цель занятия: формирование навыков создания синонимических конструкций, навыков анализа 
синтаксических конструкций, редактирования текстов 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1. Комментированный диктант с грамматическим заданием. 
Объясните условия выбора трудных, на ваш взгляд, орфограмм. Замените придаточные 
определительные предложения обособленными определениями. 
В продолжение долгих часов Андрей остается наедине со своим учителем Даниилом Черным, 
который открывает юному художнику тайны живописи. От того далекого времени сохранилась 
миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой. Неизвестный автор в 
Рублеве увидел не гордыню, которая на Руси считалась величайшим грехом, а заслуживающее 
уважения достоинство. 
2. Сравните два отрывка. 
1. Я умирал от скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были 
отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпимой. Неизвестность о ее судьбе 
меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. 
2. Я умирал от скуки. Время шло, а писем из Белогорской крепости я не получал, так как все 
дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима, и 
неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в 
наездничестве. 
– Найдите синтаксическую синонимию в обоих текстах. Чем отличаются синтаксические 
конструкции этих предложений?  
– Какой из отрывков, по-вашему, принадлежит А. С. Пушкину? Обоснуйте свое мнение.  
– Как вы думаете, часто ли употребляется синтаксическая синонимия?  
3. Подберите синтаксические конструкции, синонимичные всему высказыванию или 
отдельным его частям. Охарактеризуйте произошедшие в предложении изменения.  
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Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его 
руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, 
что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето. (К. 
Паустовский.)  
4. Замените простые предложения сложными. 
а) Между деревьями я разглядел пугливого зайца, суетившегося на протоптанном за ночь 
пятачке. 
 б) Дорога, испещрённая солнечными пятнами, вывела меня из леса к перепаханному полю. 
5. Замените предложение с обособленными обстоятельствами предложением с 
однородными сказуемыми: 
 В прибрежных камышах порхают, качая онемевшие стебли, ушлые синицы. 
6. Перестройте фрагмент текста И Климашина «Солнечная система. Солнце», используя 
придаточные предложения и частичное исключение информации. 
(1)Одним из наиболее мощных и быстрых во времени проявлений солнечной активности 
являются солнечные вспышки. (2)Вспышки лучше всего видны в свете линии Н, хотя иногда они 
хорошо заметны и в белом свете. (3)В годы максимума активности может быть около десяти 
вспышек в сутки, а в минимуме на протяжении многих месяцев их может не быть ни одной. 
(4)Чаще всего вспышки возникают в нейтральных областях между пятнами, имеющими 
противоположную полярность. (5)Размеры области, охваченной вспышкой, меньше 1000км. 
 
Оформите отчет в тетради. 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 5 

Тема: Морфологические нормы, колебания норм, вариантность в форме слова. 
Цель занятия: формирование навыков  анализа форм слов на соответствие морфологическим 
нормам русского языка, редактирования текстов, формирование навыков соблюдения 
морфологических норм. 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: 1Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1. Допишите окончания прилагательных, согласуя прилагательные и местоимения с 
существительными. Укажите род этих существительных (при некоторых из них в скобках 
указано окончание Р.п. ед. ч.). С выделенными словосочетаниями составьте предложения. 
 
Чугунн… рельс, запасн… путь, черн… клавиш, телеграфн… бланк, звучн… имя, мо… фамилия, 
симпатичн… юноша, избирательн…  бюллетень (-я-), нов… рояль (-я-), концертн… зал, лаков… 
туфля, вкусн… студень (-я-), молод… тополь (-я-), свеж… картофель (-я-), заказн… бандероль (-
и-), поперечн… просека, бабушкин… калоша, кожан… ботинок, густ… вуаль (-и-), яблочн… 
повидло, бел… лебедь (-я-), полев… мышь, детск… валенок, цветн… фильм, ва… плацкарта, 
эт… табель (-я-), маленьк… прорубь (-и-), маршрутн… такси, трамвайн… депо, великолепн… 
шоссе, драпов… пальто, шерстян… кашне, тетин… пенсне, справочн… бюро, горяч… какао, 
натуральн… кофе, авторитетн… жюри, военн… атташе, правительственн… коммюнике, 
известн… маэстро, нов… пианино, стар… фортепьяно. 
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2. Исправьте ошибки в употреблении существительных ед. и мн. числа. 
В чернильнице у Плюшкина было не чернило, а какая-то заплесневевшая жидкость. 
 Его мелочность, скаредность вызывает у всех негодования и презрения.  
Татьяне свойственны тонкие понимания русской природы.  
Мировоззрения Базарова и Павла Петровича Кирсанова  различны.  
Недовольства рабочих жизнью выражались в стачках.  
В конце 19 – начале 20 века в России происходили бурные развития революционного движения.  
В Ниловне мы видим отражения лучших черт передовых людей того времени.  
Держась за перило, Сергей быстро взбежал по лестнице. 
3. От глаголов победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться и некоторых других  1-е лицо 
ед. ч. образовать нельзя. Перепишите, заменяя такие глаголы, данные в скобках, близкими 
по значению описательными формами ( в 1 –м лице настоящего или будущего времени) 
Образец: Я (победить) своего противника. – Я хочу обязательно победить своего противника. 
или: Я постараюсь победить … или: Я надеюсь победить… и т.д.). 
Я (убедить) __________________________ вас в правильности моих взглядов. Поняв, что 
(дерзить) __________________________________напрасно, я попросил у товарища извинения. 
Если я не сдам экзамена, то ( очутиться) _____________________________в неприятном 
положении.  
4. Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прошедшем времени. 
Источник (иссякнуть). – Источник иссяк. Шторм (утихнуть)______________. Пловец 
(достигнуть) берега.____________________ Танки (настигнуть) _______________противника. 
Костер (потухнуть).__________________ Голос (охрипнуть). ___________________Река ( 
замерзнуть). ________________Вражеское наступление (выдохнуться)_____________________. 
Ребенок (озябнуть)_____________________. Шахматист (отвергнуть) 
____________________предложение соперника согласиться на ничью. Дети (продрогнуть) 
_________________________от холода. 
5. Поставьте глаголы в нужном лице и числе настоящего времени. 
Ты (хотеть) ______________________ завтра пойти в театр? Мы  (хотеть) 
________________систематически заниматься спортом. Студенты второго курса (хотеть) 
____________________регулярно посещать концерты. Вы (хотеть)________________ завтра 
пойти на лыжную прогулку? Они (хотеть) ____________________тренироваться в ходьбе на 
лыжах. Куда вы ( бежать)?______________________Этот спортсмен ( бежать) 
____________________очень легко и красиво. Мы ( бежать) _____________________на 
дистанцию 800 метров. 
6. Замените числа словами: 
Из (628) _____________________________________________ студентов справились с задачей 
чуть больше (370)________________________________. 
Я вернусь домой с (285) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ рублями. 
Корм дали (196) ____________________________________________коровам. 
В киоск пришла машина с 344 _____________________________________ 
__________________________________________________________ книгами. 
Документы оформили (793) __________________________________________ 
 ___________________посетителям. 
Я общаюсь через Интернет с (964)  ____________________________________ 
___________________________ адресатами. 
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Мы встретимся в (2007) ________________________________________ году. 
7. Употребите, где возможно, собирательные числительные в нужном падеже: 
В цех приняли (два, двое) новых работников. 
Мы купили стол с (три, трое) стульями. 
Автобус забрал по дороге (пять, пятеро) студенток. 
В корзине лежала кошка с (семь, семеро) котятами. 
Их было (четыре, четверо) в тот день на посту. 
Во время переправы (три, трое) саней ушло под лед. 
8. Поставьте местоимение «оба» в нужную форму: 
Я встретилась с (оба, обе) _________________________подругами. 
Отпуск предоставили (оба, обе) ________________________сотрудникам. 
9.  Перепишите данные предложения, устранив речевые и грамматические ошибки: 
Мы обсудили о том, что нас волновало.________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Я оплатил за проезд и сел на свободное место.__________________________ 
__________________________________________________________________ 
Я попытался предостеречь эту беду.___________________________________ 
 
Эта книга более интереснее. __________________________________________  
Твой дом более выше. _______________________________________________ 
Исправив ошибку, меня переполнила радость.___________________________ 
__________________________________________________________________ 
Читая интересную книгу, детям нравятся картинки в ней. 
__________________________________________________________________ 
Надо предпринять жесткие меры к нарушителям. ________________________ 
Старые идеи уже не играют значения.__________________________________ 
Окажите внимание нашей организации._______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ты помнишь свою автобиографию?___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
У нас нет свободных вакансий.________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Пожилые старички любят поспать.____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Памятные сувениры вручили всем гостям.______________________________ 
__________________________________________________________________ 
В оперном театре состоялась первая премьера.__________________________ 
__________________________________________________________________ 
Он хотит, чтобы мы ехали на дачу, а мы не хочем._______________________ 
 
 
Оформите отчет в тетради. 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 6 

Тема: Морфемика. Словообразовательные нормы. Типы словообразовательных ошибок. 
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Цель занятия: формирование навыков  анализа  слов на соответствие словообразовательным  
нормам русского языка, редактирования текстов, формирование навыков соблюдения 
словообразовательных норм. 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1.Произведите  разбор слов по составу: 
Непрерывно, расстегнутой, мировоззрение, подорожник, пререкание, заложив, молодость, 
беготня, колышек, разбросанные, заплакали, многообещающий, подберезовик, закричал, 
безукоризненный, возишься, незнакомец, докрасна, успокоил, исчерпывающий, высочайший, 
беззвучно, языкознание, захлопнули, доверчивый, вышеуказанный, склониться, замечания. 
2. Вставьте пропущенные буквы, знаки. При помощи условных обозначений укажите, в 
какой части слова они пропущены. 
Все св…рачивают на песча…ый бере… реч…нки и распр…гают л…шадей. Ст…новит…ся тише. 
Кажет…ся что вместе с медле…о закатывающ…ся, остыва…им солнцем уходит за г…ризонт и 
густая осе…яя пыль. Стали видны гиган…ские п…рамидальные сер…бристые т…поля. 
Заг…релись к…стры. Зам…лькали глиня…ые кру…ки, …ловя…ые ложки, н…жи с к…стяными 
ч…ренками. 
Выпишите из данного отрывка слова с безударными проверяемыми гласными в корне 
слова, обозначьте орфограмму, подберите проверочные слова, например: Лесной – лес 
3. Составьте словобразовательную цепочку из слов:  
Журналист, журнальный, журналистское, журнал, журналистика, журналистка. 
4.Произведите словообразовательный анализ слов: 
Каменщик  ___________________________________________________________    
Проводить ____________________________________________________________ 
Наводнение ___________________________________________________________ 
Безмятежный _________________________________________________________ 
Гениальность _________________________________________________________ 
ФСБ _________________________________________________________________ 
Завуч ________________________________________________________________ 
Приведите примеры слов, образованных приставочным способом: 
5. Укажите ошибки, допущенные при образовании слов. Запишите в исправленном виде. 
Помещики бьют крестьян за провинение.  
Незаконное отменение распоряжения.  
Вмешание в дела других.  
He отходит от старых обычаев издевания над простым народом . 
 Наташе хотелось, чтобы все почувствовали очаровательство природы .  
Фамусовское общество провозглашает рабское чинопочитательство .  
Своей упрямостью она добивалась, чего хотела . 
Печорин более глубже чувствует свое разочарование, чем Онегин. 
Мы решаем наиболее важнейшую  проблему. 
У меня это вызывает любопытность.  
Для рабочих и всех трудовиков загорелось солнце свободы. 
Он  преклонник всего иностранного. 
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Оформите отчет в тетради. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению практической работы № 7 
Тема: Причины нарушений лексических норм: смешение паронимов, плеоназм, тавтология, 
анахронизм и др. 
Цель занятия: формирование навыков  анализа  слов на соответствие лексическим  нормам 
русского языка, редактирования текстов, формирование навыков соблюдения лексических норм. 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 

1. Выполните тест:  
1. Лексическое значение слова указано неверно в примере( в случае затруднения 
обратитесь к толковому словарю). 
1) Демагог - человек, старающийся создать себе популярность среди народных масс 
недостойными средствами. 
2) Мизантроп - благотворитель. 
3) Радикал - сторонник решительных действий. 
4) Альтруист - человек, учитывающий в первую очередь интересы окружающих. 
5) Неофит - новообращенный в какую-либо религию. 
2. Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 
2) Вербальный - устный, словесный. 
3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 
4) Латентный - частный, неофициальный. 
5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 
3. Выберите правильный вариант.  
1) забавный - комичный(1), комический(2) 
2) решающий - критичный(3), критический(4) 
3) уклончивый - дипломатичный(5), дипломатический(6) 
 
4. Отметьте правильный вариант.  
1) Глаз наблюдателя - наблюдательский. 
2) Человек, легко усваивающий что-либо - понятливый. 
3) Явление, с которым нельзя мириться - нестерпимое. 
4) Предмет, изготовленный из панциря черепахи - черепаший. 
5) Предмет, служащий для маскировки - маскировочный. 
5. Отметьте слова, употребленные в прямом значении.  
1) вялый лимон 
2) вялая походка 
3) бархатное платье 
4) бархатная кожа 
5) бархатный сезон 
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6. Отметьте слова, употребленные в переносном значении.  
1) живая рыба 
2) живой ребенок 
3) высокие облака 
4) высокий звук 
5) высокая мысль 
7. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 
2) катастрофа, крушение, авария 
3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 
4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 
5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
8. Отметьте ряды, где приведены синонимы  
1) весенний, вешний 
2) смущение, неловкость 
3) благородный, великодушный 
4) горький, подгорелый 
5) напрасный, тщетный 
9. Отметьте синонимические ряды, где правильно выделена доминанта ряда  
1) надежный, верный, неизменный, преданный, испытанный. 
2) крепкий, выносливый, стойкий, закаленный, неутомимый. 
3) смелый, храбрый, отважный, бесстрашный, мужественный. 
4) ничтожный, мизерный, пустяковый, незначительный, пустой. 
5) безвредный, невредный, безопасный, безобидный, неопасный. 
10. Отметьте ряды, где приведены антонимы  
1) некрасивая, но милая девушка 
2) неглубокая, но широкая река 
3) не спелое, а зеленое яблоко 
4) немолодая, а красивая женщина 
5) невысокий, но длинный забор 
11. Выберите подходящий по смыслу пароним  
1) почва - глинистая(1), глиняная(2) 
2) мировоззрение - цельное(3), целое(4) 
3) вид - виноватый(5), виновный(6) 
12. Выберите подходящий по смыслу пароним  
1) местность - болотная(1), болотистая(2) 
2) мастерство - исполнительное(3), исполнительское(4) 
3) национализм - воинствующий(5), воинственный(6) 
 
2. Укажите, к какому типу лексических единиц относятся слова (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы)  
1) зерцало, ворог, уста                  
2) урядник, опричник, кафтан 
3) авиаконцерн, пиар, дайджест  
4) баско ("хорошо, красивый"), векша ("белка"), курень ("казачий дом")  
5) префикс, полисемия, фонема  
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6) баранка ("рулевое колесо"), подвал ("нижняя часть газетного листа"), шапка ("общий 
заголовок для нескольких статей")  
7) фанера ("фонограмма"), хвост ("не сданный в срок экзамен"), кирпич ("дорожный знак")   
8) ланиты ("щеки"), выя ("шея"), десница ("правая рука")  
9) бурак ("свекла"), кочет ("петух"), баять ("говорить") 
10) закурсивить (" выделить курсивом"), ябедники ("самозаписывающиеся устройства"), 
забурить ("пробурить скважину")  
11) стукач, кемарить, салага  
12) инверсия, пунктуация, фразеологизм  
13) кольчуга, гусар, продналог  
14) биофидок, евро, интернет-кафе  
15) прикид, косить, въезжать  
3. Вставьте  нужные по смыслу слова. 
Смеяться _________________смехом. Перенести  __________________ болезнь (заразный, 
заразительный). Это был человек отсталый, __________________. Заболеть 
_________________________ туберкулезом (костный, косный). Иметь 
______________________намерения. Обладать ______________________характером (скрытый, 
скрытный). ___________________ мастер. ________________________ шелк (искусственный, 
искусный). ______________________женщина. __________________ слово (обидный, 
обидчивый). Наблюдать за _______________________ развития растения. Идти впереди 
_____________ (процесс, процессия).  Бороться за техническ… __________________ . Решать 
задачи на   ____________________(прогрессия, прогресс). Оказаться человеком невоспитанным, 
______________________  . Мало читать, быть ____________________ (невежа, невежда). Взять 
_____________________над школой. Участвовать в факельном 
______________________(шефство, шествие). Произнести _____________________ в честь кого-
либо. Уехать отдыхать в __________________(здравница, здравица). Писатель Тургенев 
рассказал о трагической судьбе _________________Герасима. Троекуров был жестоким 
_____________________ (крепостник, крепостной). В больнице работает опытный 
____________________ . В пьесе выведен отрицательный _______________________( персонаж, 
персонал). На дворе стало _________________ . Сирень начала __________________ (расцветать, 
рассветать). _____________ ребенка. ___________________ботинки и калоши (одеть, надеть). 
_______________________ плохого работника. ____________________ разные краски (смешать, 
сместить). _____________________ на вершину горы. ___________________ в класс (войти, 
взойти). 
4. Исправьте лексические ошибки, допущенные в данных предложениях: 
Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 
____________________________________________________________________________ 
Обе линии сюжета, личная и общественная, развиваются в комедии параллельно, взаимно 
пересекаясь. 
_____________________________________________________________________________ 
Очень рано я понял, что биология – завлекательная наука. 
_____________________________________________________________________________ 
Скоропостижный отъезд Хлестакова приводят чиновников в оцепенение. 
_____________________________________________________________________________ 
Чтение классической русской литературы обогащает кругозор людей. 
_____________________________________________________________________________ 
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Пейзаж имеет в романе большую роль. 
_____________________________________________________________________________ 
Унаследовав наследство дяди, Онегин стал жить в деревне. 
_____________________________________________________________________________ 
 «Слово о полку Игореве» призывало русских людей объединиться воедино. 
_____________________________________________________________________________ 
Князь Игорь убёг из плена. 
_____________________________________________________________________________ 
Простакова всячески стращает Софью. 
_____________________________________________________________________________ 
Вперёд я опишу Митрофана. 
_____________________________________________________________________________ 
Хлестаков, рассказывая о петербургской жизни, гораздо сильно врёт. 
_____________________________________________________________________________ 
В следующее воскресенье все студенты нашей  группы решили обратно поехать на экскурсию. 
_____________________________________________________________________________ 
5. Объясните значение фразеологизмов 
Человек с большой буквы, молоко на губах не обсохло, телеграфный столб, мастер на все руки, 
абсолютный ноль, ветер в голове, светлая личность, ума палата, белая ворона, блудный сын, не 
робкого десятка, собака на сене, одного поля ягодка. 
6. Найдите и исправьте  речевые ошибки в употреблении фразеологизмов.  
Не мудрствуя долго, приведу цитату из 
отчета._____________________________________________________ Мы трудились в поте лиц, 
но, завершив работу, почувствовали облегчение. 
__________________________________________________ Хотя был он и не из робкой десятки, 
но тут не мог не испугаться. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Продолжите письменно разговор, приведенный ниже, используя в репликах 
фразеологизмы. Сочините диалог, противоположный по содержанию. 
-Что вы делали вчера? 
-Ничего,  языками чесали. 
-А мы целый день баклуши били, из пустого в порожнее переливали. 
-Василий с вами был? 
-Был. Рассказал, как ему отец шею намылил. Он же на уроках ворон считает, а дома лодыря 
гоняет. 
4. Найдите и исправьте ошибки, допущенные при  употреблении фразеологизмов.  
Раненый только под утро вошел в себя. 
_____________________________________________________________________________ 
Он не пускал туман в глаза. _____________________________________________________ 
Базаров работал  не складая рук. _________________________________________________ 
Он не откладывал дела в длинный ящик. 
_____________________________________________________________________________ 
Прошел свою страну вдоль и 
вперед._______________________________________________________________________ 
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5.  Прочитайте  текст. Определите тип лексической ошибки, допущенной в данном тексте. 
Запишите в исправленном виде. 
После доклада начались прения.  Первым начал говорить слесарь Шутов. Он говорил о графике 
ремонта. Механик Овсов и диспетчер Тулин говорили о неполном использовании 
производственных мощностей. Другие работники говорили о конкретных мерах по устранению 
недостатков. В заключении начальник цеха говорил об итогах прений. В принятом 
постановлении говорилось о мероприятиях по улучшению дисциплины и повышении 
производительности труда. 
6.Найдите, исправьте  лексические ошибки, определите тип. 
Ничто не может  вывести Обломова из его баланса. Между Павлом Петровичем и Базаровым 
постоянно возникают диспуты. В композиции романа важную роль играет пейзаж местности.  
В поэме отчетливо виден весь антагонизм противоречий между помещиками и простым народом. 
Постановка пьесы на сцене была большим прогрессивным шагом вперед в развитии нашей 
драматургии. Коробочка была бережная хозяйка.  Партизаны продвигались в неприглядной тьме.   
В течение цельных суток лил дождь. 
7.Исправьте ошибки, допущенные при составлении словосочетаний. 
Воздвигнуть дом, профилактика заразных болезней, уборка картошки, точка зрения бабушки, 
болезнь ока. 
 
Оформите отчет в тетради. 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 8 

Тема: Работа с научным текстом: правила написания конспекта, аннотации, рецензии, реферата. 
Цель занятия: формирование навыков  составления текстов научного стиля 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1. Ознакомьтесь  с особенностями построения аннотации и образцами аннотаций 
Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначения, содержания, 
вида, формы и других особенностей. 
Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска 
информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели 
работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в 
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 
Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 
Образцы аннотаций к научным статьям: 
Пример 1: 
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В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений Конституции Конституционным 
Судом Российской Федерации. Проанализированы характерные особенности грамматического 
способа толкования, использование в процессе такого толкования различных методов 
лингвистического и юридического анализа (на примере текстов постановлений 
Конституционного Суда РФ). Выявлена и обоснована необходимость совместного использования 
методов юридического и лингвистического анализа в процессе толкования. На основе 
проведенного исследования автором предлагается выделить юридико-технический способ 
толкования, дается его определение, формулируются основные характеристики 
лингвистического и юридического анализа, составляющих юридико-технический способ. 
Пример 2: 
Статья посвящена философскому осмыслению сетевых коммуникаций в современном обществе, 
которые вносят новые формы диалога и общения в социум и все его сферы, в том числе и в 
образование. Показано, что сетевые коммуникации играют в обществе двоякую роль: могут 
формировать клипмейкерское сознание, которое не требует креативности, или же развивать 
креативное, поисковое, навигаторское мышление. Образование в XXI веке должно развиваться 
по сетевой модели, которой свойственны синергетические, диалогические и коммуникативные 
аспекты. Главное достоинство новой модели – открытость для диалога и коммуникации и 
возможность самоорганизации. 
2. Составьте аннотацию к данной научной статье. 

Иналова Р.М. Журнал: Вопросы структуризации экономики Выпуск: № 1 | 2017 
 

Основы маркетинговой службы в сельском хозяйстве 
 

Маркетинговые службы в сельскохозяйственном производстве, имеют особые значения, 
которые позволяют точнее оценить реальные запросы покупателей на те или иные товары, а 
также влиять на размер спроса на эти товаров, как система организации деятельности 
предприятия .основанная на всестороннем изучения рынка, соответствующего потребностям 
рынка производства товаров их продвижении на рынке спроса. 
 

В аграрном секторе экономики непрерывно изучают тенденции внешних и 
внутренних факторов для разработки моделей функционирования системы агропромышленного 
комплекса на перспективу. Рыночная экономика в рамках маркетинговой ориентации на 
потребителя продукции выработала действенный механизм государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства, в основе которого находятся госхозы (бывшие совхозы и 
др. сельхозпредприятия), крестьянско-фермерские хозяйства и объединения фермеров в 
различных формах т видах. В этих условиях маркетинговая служба и система управления 
производственно-сбытовой деятельности приобретает огром-ное значение для 
сельскохозяйственного производителя.  
 

В известной степени, маркетинг – это многоплановая комплексная деятельность 
любого предпринимателя, занимающегося произ-водством и реализацией продукции или 
посреднической деятельностью по сбыту товаров, аккумулирующая множеством агентов: выбор 
вида продукции и услуг; определение емкости рынка; установление цены на продукцию или 
услугу; продвижение продукции (услуг) на рынок; определение места продажи продукции или 
оказания услуг. Впервые маркетинг как особый вид коммерческой деятельности был использо-
ван в США более ста лет тому назад, и было это обусловлено перепроизводством товаров, 
которые надо было реализовать.  
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Первоначально маркетинг охватывал только сферы сбытовой деятельности (торговлю, 
рекламу, кредит и т.д.) Сфера производства не входила в предмет маркетинга (в известной 
степени, термин «маркетинг» происходит от английского слова, в переводе которого означает 
«рынкоделение»). Считалось, что надо продать то, что произведено. Главными звеньями в 
маркетинге были рационализация производства, минимизация затрат. (К сведению, в США и 
Канаде государство, согласно действующему законодательству, осуществляя закупку продукции 
кооператива, заключает с ним контракт. В нем оговариваются все пункты, касающиеся 
производства и условий закупок продукции, ее качест-во и количества, уровня закупочных цен, 
доплат за продукцию повышенного качества. Одновременно определяются и санкции в случае 
не-выполнения соглашения одной из сторон). Информация, которая поступает в маркетинговые 
службы и центры для обработки, обобщения и последующей выработки механизма реализации 
маркетинговой стратегии по отраслям, подотраслям деятельности в зависимости от конъ-
юнктуры рынка. Широкое распространение маркетинга породило и множество его различных 
определений в условиях перехода к рыночным отношениям российской экономики. Наиболее 
известными из них являются следующие: маркетинг – это вид человеческой деятельности, 
направлены на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена (Котляр Ф. Основы 
маркетинга. М., 1984); маркетинг – это все, что вы делаете, чтобы развивать ваш бизнес с того 
момента, как вы поняли его суть, до того, как клиенты покупают вашу продукцию и уже ста-
новятся вашими покупателями на регулярной основе (Левинсон. Д. Партизанская война в 
маркетинге. М., 1992); маркетинг в сельском хо-зяйстве – это система взаимодействия 
участников и мероприятий, включающих закупку, хранение, транспортировку, переработку и 
распре-деление продукции, в целях доведения сельхозпродукции до конечного потребителя в 
удобном для него виде и форме (Магомедов. Р, Ина-лова Р. Практика использования концепции 
маркетинга предприятиями и предпринимательскими структурами. Махачкала, 2004).  

В итоге, по определению маркетинг – это система организации деятельности 
предприятий, основанная на всестороннем изучении рынка, соответствующего потребностям 
рынка производства товаров их продвижении на рынке сбыта, которые позволяют точнее 
оценить реальные запросы на покупку тех или иных товаров, а также принять на размер спроса 
на эти товары. То есть, маркетинг – это концентрация управления производственно-сбытовой 
деятельностью различных предприятий в рыночной системе хозяйствования. В разных странах в 
агропромышленном производстве активно и повсеместно применяют теорию и практику 
вышеуказанных концепций, детально изучают по-требности покупателей, прогнозируют и 
анализируют их, что, в решающей степени, позволяет предотвращать образование диспропорции.  

Специфика маркетинговых отношений то есть, концепции управления производственно-
сбытовой деятельности в АПК России состо-ит в том, что отечественный рынок 
сельхозпродукции на стадии развития, после перехода на рыночные основы разрабатывался, и в 
связи с указанными причинами рынок стал дефицитен. В этих условиях на современном этапе 
рынку сельхозпродукции присущи невысокое качество товаров, высокий уровень цен (вместо 
средне временной цене различных товаров и услуг), обусловленный высокой себестоимостью 
про-дукции, слабое развитие экономическое соперничество между производителями товарами и 
услугами за право получения максимальной прибыли, то есть конкуренции. Управление 
производственно-сбытовой деятельности продукции это целенаправленное воздействие с помо-
щью анализа, планирования, претворения в жизнь и контроля за осуществлением мероприятий, 
рассчитанных на установление и поддержа-ние эффективного спроса ради достижения 
определенной цели (получение прибыли. Рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п.). 
Включает управление средой предприятия, рынком, потребителями ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, сбытом, продвижением товаров, ценами, рекламой, маркетинговыми 
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исследованиями.  
 

Стратегия управления производственно-сбытовой деятельности и маркетинговых 
отношений заключает в приведении возможностей предприятия в соответствие с ситуацией на 
рынке. В связи с этим на предприятии должен быть проведен подробный анализ следующих 
положений: стратегии проникновения на рынок; стратегии роста предприятия; каналов 
распределения продукции; коммуникаций. То есть в стратегии проникновения на рынок 
предприятия должна быть определена последовательность действий предприятия по: 
проникновению на новый рынок; введению нового товара на старый рынок; проникновению с 
товаром рыночной новизны на новые сегменты рынка. Два по-следних элемента для 
предприятий АПК пока не являются актуальными, несмотря на то, что в производстве 
сельхозпродукции наметились тенденции к организации и расширению выпуска 
нетрадиционных для отечественного рынка товаров. Предприятие, определяя стратегию 
маркетинга, анализирует характеристику каналов распределения. Канал распределения – это 
совокупность предприятий и отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать 
кому-то другому право собственности на конкретный товар или услуги на их пути от про-
изводителя к потребителю. Субъекты распределения – производитель, посредник, выполняют 
следующие функции: последовательская работа; стимулирование сбыта; установление 
контактов; приспособление товара; проведение переговоров; организация товародвижения; 
финансирование; принятие риска – принятие на себя ответственности за функционирование 
канала. После определения и уточнения функ-ций, необходимых к выполнению, определяются 
структурные подразделения или должностные лица, которые должны выполнять вышепере-
численные функции. Система маркетинговых коммуникаций включает в следующий набор 
элементов: реклама; стимулирование сбыта; пря-мой маркетинг; решения, принимаемые службой 
маркетинга и др.  

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что маркетинговая деятельность 
основывается на анализе перечисленной выше информации и должна включить, как минимум, 
следующие мероприятия: выявление существующего и потенциального спроса покупателей на 
предлагаемые сельхозпродукцию и услуги путем комплексного изучения рынка и перспектив его 
развития. 

3.Познакомьтесь с особенностями составления конспекта статьи и оформите конспект 
по  вышеуказанной статье. 

Конспект(от лат.– программа, обозрение, оглавление). При написании конспекта следует 
придерживаться следующих правил: 
1) Выбирать материал необходимо в соответствии с изучаемой темой. В начале работы 
над книгой, статьей, монографией необходимо предварительно выписать библиографические 
сведения, то есть фамилию автора, точное заглавие книги, том, место и год издания, 
наименование издательства, номер издания, количество страниц в книге, статье. Выписку этих 
данных надо производить не с обложки, а с титульного листа (первого листа после обложки), 
на котором даны полные сведения о книге. Важно также указывать конкретные страницы, 
откуда делается выписка. Эти общие сведения нужны как библиографическая справка при 
ссылке на книгу при написании контрольной работы. Необходимо четко отражать авторскую 
структуру работы. 
2) Необходимо выделить логику авторского изложения материала, авторскую позицию 
по проблеме и ее аргументацию. Следует проанализировать следующие позиции: цель 
работы, которую ставит автор; основные положения, выдвигаемые автором; какие 
спорные точки зрения существуют по рассматриваемым вопросам, кто и с кем ведет 
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научный спор; содержание основных понятий; система доказательств; выводы автора по 
теме. 
Можно применять различные виды конспектов при подготовке к семинарам: 
1. Конспект в виде плана. План-конспект имеет целью, в первую очередь, отразить перечень 
основных проблем, рассмотренных в изученной литературе, их взаимосвязь и 
последовательность. Каждому вопросу плана в такой записи соответствует определенные 
цитаты, выписки или самостоятельное переложение конспектируемого текста. Хорошо 
составленный план-конспект раскрывает содержание произведений, помогает восстановить в 
памяти содержание прочитанного. 
На первых порах целесообразно при подготовке к семинару составлять развернутый план 
ответа на каждый вопрос. 
2. Конспект в виде цитат. Такой конспект основан на выделении в изучаемой литературе 
основных моментов: проблемных вопросов, вариантов их решения, выводов и записи их в 
виде прямого цитирования. Цитаты связываются друг с другом логическими переходами. 
3. Конспект в виде реферата. В данном виде конспекта излагается работа изучаемого автора 
собственными словами в виде краткого реферата. Такой конспект требует умения 
самостоятельно четко и кратко формулировать основные положения. 
Также, возможно, составление конспекта в виде тезисов, либо сочетая все перечисленные 
виды конспектов. Целесообразно вести конспект в отдельной тетради. 
  
Оформите отчет в тетради. 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 9 

Тема: Особенности  составления документов  личного и делового характера. 
Цель занятия: формирование навыков  составления текстов официально-делового стиля речи 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
1. Ознакомьтесь с образцом заявления. Составьте собственные заявления:  
а) с просьбой разрешить вам академический отпуск (на имя О.В. Плотниковой); 
 б) с просьбой принять вас на работу (по будущей специальности, имя руководителя и 
название организации – произвольно). 

 
Образец заявления 

 
Заведующему отделением  
П.П.Иванову  
студента 23 гр. М. И. Ретивых 
 

 
заявление 
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Прошу освободить меня от занятий 14.11.2017в связи с участием в КВН. 
 

10.11.2017    Подпись 
 

2. Ознакомьтесь с образцом объяснительной записки. Составьте объяснительные записки:  
а) на имя классного руководителя с  объяснением вашего опоздания на занятие;  
б) на имя руководителя предприятия (имя, учреждение – произвольно) с объяснением 
причин несвоевременной сдачи вами отчета о проделанной работе. 

 
Образец объяснительной записки 

Классному руководителю  
15 группы Илюхиной Т.Н.   

Студентки 15 группы  
 Е.К. Никитиной 

 
объяснительная записка 

 
Мое отсутствие на занятиях 02.09.20 г. связано с посещением поликлиники. Справка от 

врача может быть предоставлена. 
 

2.09.2020      Подпись 
 

 
3. Ознакомьтесь с образцом доверенности. Составьте доверенности:  
а) на получение вашей стипендии;  
б) на вождение вашей автомашины (марка и номер машины – произвольно): 
 
 
Образец доверенности  

 
Доверенность 

 
Я, Николаева Татьяна Сидоровна, проживающая по адресу: с. Кинель-Черкассы Самарской 

обасти, ул. Ленинградская, д. 45, кв. 16, паспорт (серия, №), выдан (кем, когда),доверяю 
Федоткиной Валентине Семеновне, проживающей по адресу: с. Кинель-Черкассы Самарской 
области, ул. Грибоедова, д. 26, кв. 12, паспорт (серия, №), выдан (кем, когда), получить мою 
заработную плату за апрель 2017 года. 

 
24.04.2017     Подпись 

 
4. Ознакомьтесь с образцом автобиографии. Составьте автобиографию. 
 
Образец автобиографии: 
 

Автобиография 
 



26 
 

Я, Целиковская Анна Андреевна, родилась 06 апреля 1974 года в с. Кинель-Черкассы 
Самарской области. 

В 1981г. поступила в среднюю школу №1 с. Кинель-Черкассы и окончила ее в 1991г.  
В 1991 г. поступила в Самарский  государственный педагогический университет на 

факультет «Филология» по специальности «Учитель русского языка и литературы», окончила 
обучение в 1996г.  

В 1996г. была принята на должность заведующего учебной частью в школу №2, где и 
работаю в данное время.  

В 1994 г. вышла замуж. Мой муж, Целиковский Артур Павлович, 1971г. рождения, инженер 
в АО «Нефтепродукт». 

Мой сын, Целековский Евгений Артурович, 1996г. рождения.  
 
12.10.2017                                                                   Подпись 

 
 
5. Ознакомьтесь с образцом резюме. Составьте собственное резюме. 
 
Образец резюме 
 
Резюме 
 
ФИО:      Новосельцева Елена Олеговна 
Адрес:     652870, Кемеровская область,  

г. Междуреченск, ул. Ленина, д.21, кв. 13 
Телефон:     (27254) 2-33-67 (раб.), 1-52-63 (дом.) 
Дата и место рождения:  18.01.1957 г., Новосибирская область, г. Искитим. 
Гражданство:    Российская Федерация 
Семейное положение:   Замужем, двое детей 
Образование:  1975-1980 гг. Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» с 
присвоением квалификации «Инженер-строитель» 

Опыт работы:  1999г. – генеральный директор страховой компании 
«Аско». 
С 1997-1999 гг. – заместитель генерального директора 

страховой компании «Аско». 
1997-1998 гг. – менеджер сервис-центра страховой 
компании «Аско». 
1987 – 1992гг. – главный инженер планово-
экономического отдела строительного управления №38.  

 
Дополнительные сведения:   владение персональным компьютером на уровне 

пользователя, знание английского языка (разговорный – 
свободно, чтение, письмо – со словарем); при 
необходимости могу предоставить рекомендательные 
письма. 

 



27 
 

20.01.2017     Подпись 
 
6. Ознакомьтесь с образцом справки. Составьте справку на свое имя о том, что вы 
являетесь студентом ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 
(специальность, группа – в соответствии с реальными параметрами), которую должен 
заверить заведующий отделением. 
 
Образец справки 
 

Справка 
 
Дана Козлову Сергею Ивановичу в том, что он действительно был на приеме у хирурга 
10.09.2017 с 13.30 до 18.40. 
 
10.09.2017    Врач Лукашевич А.С. Подпись 
 
 

Оформите отчет в тетради. 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению практической работы № 10 

Тема: Специфика публицистического стиля речи: сфера применения, цели и задачи, содержание 
речи, языковые средства.  
Цель занятия: формирование навыков  составления  и анализа текстов публицистического стиля 
речи 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 
В.Д.Черняк, Под ред.В.Д.Черняк. – Спб.:САГА: М.:Форум, 2017; ISBN 978-5-7695-4159-9 
Порядок выполнения: 
 
1. Познакомьтесь с текстами, ответьте на вопросы. В каких жизненных ситуациях могли 
бы быть использованы данные тексты? Какие задачи ставят в них авторы? Передать 
сжато основную мысль текста. Найти языковые средства, с помощью которых автор 
пытается воздействовать на читателя (повторы, параллельный способ связи, ряды 
однородных членов и т. д.) 
А) Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует интеллигентности? 
А если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? А если окружающая 
среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди сослуживцев, 
друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? 
Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека. 
Что же такое интеллигентность? 
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Если человек сохранит восприимчивость к культурным ценностям, сможет отличить настоящее 
произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной только, чтобы удивить, если он 
сможет восхищаться красотой природы, понять характер и особенности другого человека, войти 
в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, 
злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, - вот это и будет интеллигентный человек. 
( По Д. Лихачёву) 
 
Б) Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 
речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать 
эту любовь?   
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно 
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее 
прошлому, а затем ко всему человечеству, человеческой культуре. 
Д.Лихачев 
 
В) Родина – это все. Это ощущение счастья от зрелища огромной нашей земли, её лесов, морских 
побережий, деревень, смотрящих в заречную даль. Это ощущение счастья от легкого неба, ее 
ветров, ее людей, от их труда, от гудков паровозов, мчащихся к великим ее городам, к заводам, 
шахтам, рудникам… 
(По К. Паустовскому)   
 
Г)    Чтобы выжить, человечеству необходимо усвоить более здоровый образ жизни. Каждый 
человек должен чувствовать ответственность за собственное здоровье. Здоровье – самый 
драгоценный дар, как с личной, так и с общественной точки зрения. Существует множество 
способов укрепить здоровье: как систематические физические упражнения, длительный сон, 
отказ от курения, злоупотребления алкоголем и, наконец, общение с людьми всех возрастов, 
чтобы не образовался разрыв между поколениями, который наносит ущерб физическому и 
психическому здоровью людей. 
     Помните: наше здоровье зависит от нас самих и от нашего поведения! Если каждый приложит 
определенные усилия, люди забудут о болезнях, сохраняя до конца способность творить и 
радовалься жизни. 
( По материалам журнала «Здоровье»)  
     
2. Определите особенности построения текста публицистического стиля речи, заполнив 
таблицу по образцу  

Публицистический стиль и его признаки 
 

 
Назначение стиля 

 

  
Сфера употребления 

 

  
 

Языковые приметы 

 

 
 

Оформите отчет в тетради. 


