
Русский язык 
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Курганского промышленного 

Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто: учебное 

пособие / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN 978-5-406-02825-

4. — URL: https://book.ru/book/936283. — Текст: электронный. 

Особенность этой книги в том, что рассказ о правильной и красивой русской речи 

ведётся не в традиционной форме, а по своеобразным языковым «ступенькам»: от 

звука к букве, а затем к слову и сочетанию слов. Описание фонетических, 

графических, лексико-фразеологических средств языка расширяет школьное 

представление о стилистике и раскрывает секреты словесного искусства. 

Разнообразные задания помогут усвоить наиболее трудные разделы науки о языке, а негативные 

примеры и разбор речевых ошибок, встречающихся в сочинениях учащихся, предостерегут читателей 

от типичных ошибок в словоупотреблении, построении фразы. 

 
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — 

Москва: КноРус, 2021. — 253 с. — ISBN 978-5-406-03297-8. — URL: 

https://book.ru/book/936324. — Текст: электронный. 

Предлагаются методические указания и рекомендации для самостоятельной 

подготовки учащихся по русской словесности. Автор пособия, описывая основы 

русского языка и культуры речи, обращается также к риторике (в том числе к 

судебному красноречию), языку рекламы. Содержит примерный список вопросов к 

зачету, примерную тематику рефератов и контрольных работ, сценарий проведения 

деловой игры. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий. 

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может использоваться студентами 

высших учебных заведений. 

 

Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое пособие / Черняк 

В.Д., под ред., Сергеева Е.В. под ред., Кузьмина А.В., Дунев А.И., Жуковская Г.А., 

Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва: КноРус, 2021. — 227 с. — 

ISBN 978-5-406-03306-7. — URL: https://book.ru/book/936579. — Текст: электронный. 

Концепция пособия основана на представлении о необходимости тщательной и 

планомерной отработки умений учащихся, связанных с культурноречевыми 

аспектами современного русского литературного языка. Важной составляющей этих 

умений является овладение как орфоэпическими, грамматическими и лексическими 

нормами, так и нормами орфографии и пунктуации. 

Практикум содержит задания для аудиторной и самостоятельной работы, тесты для самостоятельной 

или аудиторной проверки усвоения материала, а также тексты тотальных диктантов последних лет. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Для студентов средних профессинальных учебных заведений. 

 

Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 189 

с. — ISBN 978-5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953. — Текст: 

электронный. 

Справочник содержит все правила по орфографии и пунктуации в соответствии с 

программой изучения русского языка. Особое внимание обращается на наиболее 

трудные темы. Словарь в конце справочника позволит уточнить написание и 

произношение наиболее трудных слов. 

Для всех, кто решил избавиться от ошибок в письменной речи, успешно сдать 

письменный и устный экзамен по русскому языку в школе и вузе. 

 

Книги представлены в ЭБС ВООК.ru        Доступ можно получить в библиотеках техникума или 

по электронной почте biblioteka_kpt@mail.ru 
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