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1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины  

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным 

обеспечением    дисциплины. 

Дисциплина «Русский язык» состоит из 24 тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Русский язык» осуществляется в следующих 

формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к темам самостоятельной работы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится 

в тематической последовательности. Каждому практическому занятию 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное участие в 

обсуждении теоретических и практических вопросов. 

Описание последовательности действий   обучающегося: 

1. Обучающийся должен просмотреть и обдумать текст лекции и 

разобрать упражнения. 

2. При подготовке к лекции повторить текст предыдущей лекции. 

3. Обучающийся должен выбрать время для работы с литературой (не 

менее 1 часа). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить задания.  

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

практические занятия. 



В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на 

самостоятельную работу. 

В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Контроль ведения конспекта лекций 

1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с 

количеством страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте 

титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи: 

- фамилия и инициалы студента; 

- номер группы; 

- Ф.И.О. ведущих предмет преподавателей. 

2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень 

рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при 

условии, что они оговариваются лектором). 

3. При записи содержания лекции следует применять минимум 

сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть 

разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для 

пояснения. 

4. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного 

материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая 

материал для самостоятельного изучения и конспектирования 

Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 



3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

общеобразовательной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - 

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 

работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. 

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 

рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться 

лекционным материалом. 

4. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной  работы. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 



- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний. 

 


