
  

          Русский язык

   По отношению каждого 
человека к своему языку 
можно совершенно точно 
судить не только о его 
культурном уровне, но и о его 
гражданской ценности .
                                                 
Паустовский К.Г.



  

     В технических ВУЗАХ основное 
внимание (это закономерно) уделено 
техническим дисциплинам.
     Такие фундаментальные науки, как 
физика, химия, математика для студентов 
1-го курса являются, естественно, 
приоритетными.
     Но и курс русского языка обязательно 
присутствует в учебных планах любого 
университета, института, академии. И это 
не случайно. Ведь знание родного языка 
вооружает навыками и знаниями, без 
которых невозможно дальнейшее 
качественное обучение.



  

Совершенствование процесса обучения 
русскому языку на современном этапе 
возможно за счет его интенсификации.

 
Под интенсификацией в научно-
методической литературе понимают 
«улучшение качества усвоения учебного 
материала при меньшей затрате 
времени, материальных средств и 
энергии человека».



  

Представленная ниже литература 
поможет в достижении 
максимального объема усвоенного 
материала в рамках учебной 
программы при требуемом 
качестве его усвоения в заданный 
срок.



  

     Рекомендовано Академией 
гуманитарных наук РФ в качестве 
учебного пособия для технических 
направлений и специальностей вузов. 
Учебник подготовлен с учетом 
требований Государственного 
образовательного стандарта. В нем 
рассматриваются особенности 
совершенствования орфографических, 
пунктуационных и речевых навыков 
письменной речи, приведены алгоритмы 
орфографической работы со словом и 
синтаксической работы с предложением. 
Дана характеристика языка как знаковой 
системы передачи информации.
   Особое внимание уделено 
соблюдению языковых норм, описаны 
основные функциональные стили 
современного русского литературного 
языка. Изложены элементы 
классической риторики, 
проанализирована специфика 
формирования навыков создания 
научного и технического текста. 



  

   Пособие 
предназначено для 
студентов различных 
нефилологических 
специальностей. Его 
основная задача — 
развить умение 
студентов оптимально 
использовать средства 
русского языка при 
устном и письменном 
общении, главным 
образом в сферах, 
непосредственно 
связанных с их будущей 
профессиональной 
деятельностью. 



  

   Пособие посвящено 
нормативному
аспекту учения о речевой 
культуре. 

   Включает в себя 
теоретические сведения, 
упражнения и тестовые 
задания по нормам 
современного русского 
литературного языка.



  

   Русский язык можно 
изучать не только с 
помощью учебников, 
словарей и  справочников. 
Представленное на этой 
странице издание —  яркий 
тому пример. Настоящая 
книга включает тексты 30-
50-х гг. XIXвека и 
раскрывает отношение 
классиков русской  
литературы к российским 
дорогам (в том числе 
железным).
   Наряду с использованием 
ее для чтения на досуге, она 
может иметь широкое 
применение как учебное 
пособие по дисциплинам 
«Русский язык», «Культура 
речи».



  

   Учебное пособие написано 
в соответствии с 
государственным 
образовательным 
стандартом. Оно включает в 
себя основные понятия 
культуры речи, учит навыкам 
бытового и делового 
общения; расширяет 
представление о русском 
языке, его возможностях; 
знакомит с особенностями 
звучащей речи, с 
невербальными средствами 
общения; обучает правилам 
речевого этикета. 



  

   Предлагаются 
методические указания и 
рекомендации для 
самостоятельной 
подготовки учащихся по 
русской словесности. 

   Автор пособия 
описывает основы 
русского языка и культуры 
речи. 



  

«Теория без практики мертва.» 
                                                            
                             
Александр Суворов

   Эта фраза великого полководца как нельзя лучше 
иллюстрирует то, почему мы решили дополнить нашу 
презентацию рассказом об изданиях, которые 
развивают навыки и умения и помогают на практике 
применить и развить полученные знания по русскому 
языку.



  

   Предлагаемое пособие 
состоит из 2-х частей: 
«Справочник» и 
«Практикум».

   В «Справочнике» в виде 
справок, таблиц и правил в 
краткой схематической 
форме представлены 
необходимые сведения по 
культуре речи.
В «Практикуме» содержатся 
задания, направленные на 
усвоение и практическое 
применение этих сведений, 



  

   Пособие включает в себя 
диагностирующий тест,
систему практических 
заданий, справочные 
материалы и тесты для 
самоконтроля студентов. 

   В создании этого учебного 
пособия принимали участие 
преподаватели вузов Санкт-
Петербурга (в том числе и 
преподаватели ПГУПС).
 



  

   Практические 
задания являются 
результатом 
практической работы 
авторского коллектива 
со студентами.

   Пособие 
предназначено для 
студентов ПГУПС           
   1 курса всех 
специальностей, 
изучающих дисциплину 
« Русский язык и 
культура речи».



  

   Пособие составлено в 
соответствии с требованиями 
государственного 
образовательного стандарта. 
Содержит ответы на 
экзаменационные вопросы по 
русскому языку и культуре 
речи. Раскрывает основные 
понятия курса.

  Использование пособия 
максимально облегчит 
подготовку к экзамену и 
позволит получить высокий 
экзаменационный бал. 



  

   Эта книга универсальна: 
учебное пособие, справочник 
и подсказка в нужный 
момент. Изложенный в ней 
материал легко усваивается 
и быстро запоминается. 
Книга сэкономит вам время 
— подготовит к экзамену в 
предельно короткий срок и 
поможет получить высший 
балл. В ней — ответы на все 
каверзные вопросы, 
поставленные самым 
строгим экзаменатором. 
Предназначена для 
студентов вузов.
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