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1. Практические и интерактивные занятия по дисциплине (модулю)
1.1. Практические занятия по дисциплине (модулю):
Тема 1. Литературный русский язык. Языковая норма. 5ч. – очная
форма, 1ч. – заочная форма
Литературный язык как нормированная форма общенародного
национального языка. Понятие о языковой норме. Лексические,
орфоэпические,
грамматические,
синтаксические,
орфографические,
стилистические, фразеологические нормы русского языка. Литературный
русский язык как государственный язык РФ. Языковая политика.
Обязательность использования языковых норм в официальных речевых
ситуациях. Речевые пласты, остающиеся за рамками литературного языка, жаргон, диалект, просторечие.
Вопросы:
1.
Чем литературный язык отличается от национального языка?
2.
Что такое речевая норма? Какие нормы существуют в
литературном языке?
3.
Абсолютна ли речевая норма?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Официальная речевая ситуация
2.
Жаргон и его разновидности
3.
Диалектизмы
4.
Просторечие
Тема 2. Устная и письменная форма языка. 5ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма
Особенности устной речи: неофициальность, непринужденность,
экспрессивность, отсутствие предварительного отбора языковых средств.
Вспомогательные средства при устной речи: мимика, жесты, интонация,
паузы, возможность повторения. Диалог как преимущественная форма
устной речи. Специфика лексики и синтаксиса устной речи. Требования,
предъявляемые к устной речи в литературном языке.
Особенности письменной речи: точность, правильность, строгое
соблюдение языковых норм. Речевая недостаточность и речевая
избыточность. Многозначные слова. Омонимы. Паронимы. Монолог как
преимущественная форма письменной
речи.
Специфика лексики и
синтаксиса письменной речи. Требования, предъявляемые к письменному
тексту. Понятие о литературной правке письменного текста.
Вопросы:
1.
Каковы особенности устной речи?
2.
Какие вспомогательные средства передачи мысли существуют
при устной речи?
3.
В чем отличие диалогической и монологической форм речи?
4.
Каковы особенности письменной речи?
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5.
Зачем нужна редактура текста?
6.
Какие
требования
предъявляются
к
литературному
произношению в русском литературном языке?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Особенности произношения иностранных слов
2.
Акцентологические нормы языка: литературное ударение.
Тема 3. Лексика современного русского литературного языка. 5ч. –
очная форма, 1ч. – заочная форма
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно
русские и иностранные слова. Калькирование. Отношение к иностранным
словам в русском языке. Варваризмы. Активный и пассивный лексический
запас
языка.
Архаизмы,
историзмы,
неологизмы.
Лексика
общеупотребительная и лексика ограниченной сферы употребления.
Терминологическая и профессиональная лексика. Лексика нейтральная и
экспрессивно окрашенная. Фразеология. Основные типы фразеологизмов.
Основные типы словарей. Толковые словари.
Вопросы:
1.
Какие слова мы относим к исконно русской лексике?
2.
Что такое славянизмы? Каковы признаки славянизмов?
3.
Что такое архаизмы и неологизмы? Чем архаизмы отличаются от
историзмов?
4.
Каково отношение в литературном языке к уменьшительноласкательным словам?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Правила употребления фразеологизмов
2.
Различие между заимствованием и варваризмом
Тема 4. Функциональные стили русского языка. 5ч. – очная форма, 1ч.
– заочная форма
Стилистика речевого общения, ее зависимость от конкретной речевой
ситуации. Понятие функционального стиля. Научный, официально-деловой
и публицистический стиль литературного языка.
Особенности научного стиля, его лексические, морфологические и
синтаксические черты. Правила употребления терминов в строго научном и
научно-популярном тексте. Структурные элементы научного письменного
текста и их языковое оформление. Оформление цитат. Жанры научного
стиля: монография, диссертация, статья. Вторичный научный текст:
аннотация, реферат, рецензия, отзыв.
Специфика официально-делового стиля, его подстили и жанры.
Понятие о документе. Требования, предъявляемые к языку и оформлению
документа. Служебные документы: типология, образцы, языковое
оформление. Лексические, морфологические и синтаксические особенности
официально-делового стиля. Канцеляризмы. Устранение типичных ошибок в
языке деловых бумаг.
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Особенности публицистического стиля. Языковые клише и штампы.
Язык рекламы; требования, предъявляемые к рекламному тексту.
Вопросы:
1.
Как зависит речевое общение от конкретной ситуации?
2.
Что такое функциональный стиль?
3.
Каковы
лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности научного стиля?
4.
Какие жанры научного стиля вы знаете?
5.
Каковы подстили официально-делового стиля? В чем их
различие?
6.
Каковы
лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности официально-делового стиля?
7.
Какие требования предъявляются к языку и оформлению
документа?
8.
Какие виды деловых бумаг вам известны?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Канцелярит
2.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности
публицистического стиля
3.
Отличие речевого клише от речевого штампа
Тема 5. Вариантность и норма русского литературного языка и
словарная кодификация. 5ч. – очная форма, 2ч. – заочная форма
Кодификация как процесс фиксации языковой нормы. Проблемы
кодификации языковых норм. Типы лингвистических словарей. Словарная
статья. Система помет. Варианты нормы.
Вопросы:
1.
Какие типы словарей существуют в русском языке?
2.
Какие толковые словари русского языка вам известны? Чем они
различаются?
3.
О чем свидетельствуют пометы в словарных статьях?
Тема 6. Речевой этикет. 5ч. – очная форма, 2ч. – заочная форма
Понятие о речевом этикете. Функции речевого этикета. Особенности
лексики и грамматики в условиях этикетного общения. Устойчивые формы
обращения к собеседнику. Устойчивые формулы, обороты и клише для
традиционных
этикетных
ситуаций.
Эвфемизмы
и
политика
политкорректности
в
современном
мире.
Социологический,
психолингвистический,
паралингвистический,
культурологический,
стилистический аспекты речевого этикета.
Вопросы:
1.
Что такое речевой этикет, каковы его функции?
2.
Каковы особенности лексики и грамматики в условиях
этикетного общения?
3.
Для чего нужны эвфемизмы?
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4.
Что такое политкорректность?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Социологический (психолингвистический, паралингвистический,
культурологический, стилистический) аспект речевого этикета
2.
Практика речевого этикета: обращение, знакомство, приветствие,
прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, согласие или
отказ, приглашение, совет, утешение, комплимент.
Тема 7. Грамматические нормы русского языка. Трудные случаи
морфологии. 4ч. – очная форма, 2ч. – заочная форма
Правильное использование грамматических форм. Употребление форм
имени существительного: род несклоняемых существительных, обозначение
лиц по профессии, должности, ученому или воинскому званию, синонимы
окончаний именительного падежа множественного числа существительных.
Особенности склонения фамилий. Трудности использования аббревиатур.
Образование и употребление имен прилагательных. Сравнительная и
превосходная формы имени прилагательного. Употребление форм имени
числительного. Собирательные и количественные числительные как
синонимы. Склонение количественных числительных.
Особенности употребления местоимений. Разряды. Правописание
производных предлогов.
Вопросы:
1.
Как зависит норма речи от грамматической категории рода?
2.
Каковы основные правила, определяющие использование
категории рода?
3.
Какую речевую проблему создают существительные общего
рода?
4.
Каковы факторы, влияющие на правильный выбор формы слова?
5.
В чем заключаются сложности употребления несклоняемых имен
существительных?
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Основные правила склонения русских и иноязычных фамилий
2.
Использования имен числительных
3.
Использование глагола и глагольных форм в речи
1.2. Интерактивные занятия по дисциплине (модулю)
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать
базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
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Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
обучающимся и преподавателем, между самими обучающимся.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
 пробуждение у обучающихся интереса;
 эффективное усвоение учебного материала;
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);
 установление воздействия между обучающимися, обучение работать
в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
 формирование у обучающихся мнения и отношения;
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы:
 Круглый стол (дискуссия, дебаты).
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака).
 Деловые и ролевые игры.
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
 Мастер класс.
 Тренинг.
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)
2.1. Методические рекомендации преподавательскому составу
2.1.1. Методические рекомендации по проведению практических
занятий
Занятие – это основная форма организации учебной деятельности, при
помощи которой осуществляется воспитание и развитие личности
обучающегося.
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Занятие является элементарной структурообразующей единицей
образовательного процесса, на базе которого реализуется программа и
отражается конкретный этап ее освоения.
Цель занятия – заранее запрограммированный результат, который
должен быть достигнут педагогом и ребенком в конце занятия.
Познавательный аспект предполагает формирование у обучающихся
знаний, умений, навыков. Воспитательный аспект предполагает
формирование системы отношений к человеческим ценностям. Развивающий
аспект связан с теми сферами личности, которые подлежат развитию (речь;
мышление; сенсорика; двигательная сфера; психические процессы и т.д.).
Важное место при подготовке отводится разработке гибкого плана.
Он включает в себя:
1. определение общей цели и конкретизация еѐ в зависимости от
различных этапов занятия;
2. подбор и организация дидактического материала, позволяющая
выявлять индивидуальную избирательность обучающихся к содержанию,
виду и форме учебного материала, облегчающего его усвоение;
3. планирование разных форм организации познавательной
деятельности (соотношение фронтальной, групповой, индивидуальной,
коллективной работы);
4. выявление требований к оценке продуктивности работы с учетом
характера заданий (использование известных алгоритмов, выполнение
проблемных, творческих заданий и т. д.).
Рекомендации к проведению занятия:
- использование педагогом разнообразных форм и методов организации
познавательной деятельности обучающихся, позволяющих раскрыть
содержание субъектного опыта относительно изучаемой темы;
- создание атмосферы заинтересованности каждого ребѐнка в работе
группы;
- стимулирование обучающихся к использованию разнообразных
способов выполнения заданий на занятии без боязни ошибиться, получить
неправильный ответ;
- анализ в ходе занятия способов, предлагаемых детьми, отбор
наиболее рациональных, поддержка оригинальных;
- в конце занятия – рефлексия (обсуждение того, что понравилось и
почему, что хотелось сделать по-другому).
2.1.2. Методические
интерактивных занятий

рекомендации

по

проведению

Интерактивный характер (от англ.interaction- взаимодействие), т. е.
постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и
преподавателей) посредством прямых и обратных связей, свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
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При выборе метода обучения рекомендуется руководствоваться рядом
критериев, а именно: соответствие целям и задачам, принципам обучения;
соответствие содержанию изучаемой темы; соответствие возможностям
обучающихся: возрасту, психологическому развитию, уровню образования и
воспитания и т. д.; соответствие условиям и времени, отведенному на
обучение; соответствие возможностям преподавателя: его опыту, желаниям,
уровню профессионального мастерства, личностным качествам. Наибольший
эффект достигается при системном подходе к выбору различных
методов обучения в соответствии с теми задачами, которые ставит перед
собой преподаватель.
Интерактивные методы ориентированы на более широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к
направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых
обучающийся изучает материал).
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать
базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится. Другими
словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение,
в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и
преподавателем, между самими обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у
обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала;
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление
воздействия между обучающимися, обучение работать в команде, проявлять
терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства; формирование у обучающихся мнения и
отношения; формирование жизненных и профессиональных навыков; выход
на уровень осознанной компетентности обучающегося.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
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других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. Для решения
воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть
использованы следующие интерактивные формы:
- Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
- Деловые и ролевые игры Case-study (анализ конкретных ситуаций,
ситуационный анализ)
- Мастер класс
В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению
ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды
интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений»,
«Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение,
интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые
можно использовать в процессе обучения обучающихся.
Кроме того, преподаватель кафедры может применять не только ныне
существующие интерактивные формы, а также разработать новые в
зависимости от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе
совершенствования, модернизации учебного процесса. Следует обратить
внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе интерактивных
форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе
наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения
конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько методов
обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему
осмыслению обучающихся.
Представляется
целесообразным
рассмотреть
необходимость
использования разных интерактивных форм обучения для решения
поставленной задачи.
Принципы работы на интерактивном занятии:
- занятие – не лекция, а общая работа;
- все участники равны независимо от возраста, социального статуса,
опыта, места работы;
- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому
вопросу;
- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может
только идея);
- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация
к размышлению.
2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости
2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости
Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения содержания
дисциплины рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий
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методами устного и письменного опроса (работ), в процессе выступлений
обучающихся на семинарских (практических) занятиях с докладами, а также
методом тестирования.
Качество письменных работ оценивается исходя из того, что
обучающиеся:
- выбрали и использовали форму и стиль изложения, соответствующие
цели и содержанию дисциплины;
- применили связанную с темой информацию, используя при этом
понятийный аппарат специалиста в данной области;
- представили структурированный и грамотно написанный текст,
имеющий связное содержание.
2.1.2.1. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в ходе зимней
(летней) экзаменационной сессии. К зачету допускаются обучающиеся,
успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей
программой дисциплины. В ходе зачета проверяется степень усвоения
материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать
обоснованные предложения. Зачет охватывает проверку достижения всех
заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня
понимания обучающимися связей между различными ее элементами.
В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку
способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию
понятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующему направлению подготовки.
2.2. Методические указания обучающимся
2.2.1. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой
Работа с учебной и научной литературой является главной формой
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на
семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию,
зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение
рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.
Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных
вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их
демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по
каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по
предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не
относящуюся к теме информацию или рисунки.
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Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к
занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на
каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации
с обязательным указанием автора, названия и года издания
используемой научной литературы. Конспект может быть опорным
(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим
дать полный ответ по вопросу, может быть подробным.
Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе
работы с учебной и научной литературой обучающийся может:
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана
(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или
монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).
Работу с литературой следует начинать с анализа основной и
дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых
для изучения дисциплины и работы на практических занятиях. В случае
возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться
к другим источникам, где изложение может оказаться более
доступным.
Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как
средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является
неотъемлемой
частью
профессиональной
деятельности
будущего
выпускника.
2.2.2. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся
Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы на занятии способствуют организации последовательного
изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в
соответствии
с
учебным
планом,
программой
дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:
- тема;
- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;
- форма выполнения задания;
- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;
-критерии оценки самостоятельной работы;
- рекомендуемые источники информации (литература основная,
дополнительная, нормативная, ресурсы Интернет и др.).
Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности обучающегося
многогранна.
В качестве форм СР при изучении любой дисциплины предлагаются:
- работа с научной и учебной литературой;
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- подготовка доклада к практическому занятию;
- более глубокое освоение вопросов, изучаемых на практических
занятиях;
- подготовка к тестированию и зачету.
Задачи самостоятельной работы:
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к
изучаемому материалу.
Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями,
закрепление и
систематизацию знаний, формирование умений и навыков.
Апробированная
технология
характеризуется
алгоритмом,
который включает
следующие логически связанные действия обучающегося:
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- решение задач и упражнений;
- подготовка к деловым играм;
- ответы на Вопросы;
- составление планов и тезисов ответа.
2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию
организации изучения дисциплины
Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся
показывают, что для овладения всеми дисциплинами, изучаемыми в течение
семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно заниматься 4-5 часов
ежедневно. Особенно важно выработать свой собственный стиль в работе,
установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом понимается
ежедневная работа приблизительно в одни и те же часы, при
целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. Правильно
организованный,
разумный
режим
работы
обеспечит
высокую
эффективность без существенных перегрузок.
Изучение любой дисциплины следует начинать с проработки рабочей
программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и
содержанию курса лекций, рекомендованную литературу по данной теме;
подготовиться к ответу на Вопросы.
Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения
лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять
важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при
изложении материала преподавателем создана проблемная ситуация,

14

необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это
способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание
отдельных выводов.
Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо
конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения,
формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только
самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и
классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура
записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого
овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует
в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое
мышление.
Процесс изучения дисциплин учебного плана, как правило,
предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий. Планы
этих занятий являются методическим документом, организующим
самостоятельную работу обучающихся.
2.2.4. Методические указания по подготовке обучающихся к аудиторным
занятиям
2.2.4.1 Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям:
Подготовка обучающихся к лекциям предполагает:
- работу с имеющимися конспектами лекций;
- чтение основной и дополнительной литературы.
Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в
тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который
вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на
затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала,
проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и
целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его
надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный
штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим
систематический труд в течение всего семестра.
2.2.4.2 Методические рекомендации по подготовке обучающихся к
практическим (семинарским) занятиям, лабораторным работам
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При подготовке обучающихся к практическим (семинарским) занятиям
и лабораторным работам необходимо изучить предлагаемую литературу,
обратить внимание на проблемы и трудности, обозначенные преподавателем.
Основной формой подготовки к практическим (семинарским) занятиям
является самостоятельная работа обучающегося. Эта форма учебной работы
предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий в
изучаемой области; развитие у обучающихся умения выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным проблемам. Практические
(семинарские) занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению
знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают
обучающемуся навыки самостоятельного мышления и устного выступления,
способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по
проблемам,
ориентироваться
в
области
методов
и
методик
психодиагностики, основных подходов к диагностике отклонений в
развитии.
На занятиях необходимо получить у преподавателя темы, содержание и
график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым
методическим обеспечением.
Подготовка обучающихся к практическому (семинарскому) занятию, а
также самостоятельное изучение отдельных тем и параграфов предполагает
выполнение письменных работ.
2.2.5. Методические рекомендации по составлению плана
План - это схематически записанная совокупность коротко
сформулированных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания
планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в
отличие от простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или
разъясняют содержание частей, основных пунктов. План может быть записан
в виде схемы, отражающей взаимосвязь положений. Это план - схема.
План представляет собой независимую, самостоятельную форму
записи благодаря ряду достоинств:
- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать
его, совершенствуя как по существу, так и по форме;
- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности
последовательно изложить материал;
- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении
содержания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти
положения в тезисах, конспектах, рефератах.
При составлении сложного плана используют два способа работы:
1. Разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в
сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками
(основными пунктами сложного плана);
2. Составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст,
преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй
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путь требует больших затрат времени и приемлем
продолжительной, заранее запланированной работе.

лишь

при

2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта
Конспект – это универсальный документ, который должен быть
понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним.
Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или
много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено
уже в его определении – «систематическая, логически связная запись,
отражающая суть текста».
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения,
конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства,
примеры и иллюстрации.
Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности
и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно
подразделить на несколько видов.
Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов
плана-конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной
форме,
даются точные ответы.
Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2)
сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 3) запишите ответы на
поставленные вопросы.
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ
прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и
запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает
возможность усвоить материал еще в процессе его изучения.
Этапы работы:
1. Составьте план прочитанного текста;
2. Сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде
тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи;
3. Запишите тезис.
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника
– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью
логических переходов.
Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно
труднее найти по пересказу — свободному конспекту.
Этапы работы:
1. Прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные
мысли, выделите те цитаты, которые войдут в конспект;
2. Пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь;
3. Прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом;
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4. Сделайте общий вывод.
Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта
представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект
требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать
основные положения.
Этапы работы:
1. Работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите;
2. Сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте
тезисы;
3. Используя подготовленный материал, сформулируйте основные
положения по теме.
Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос
или конспект учебного материала темы. Составление тематического
конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя
различные точки зрения на один и тот же вопрос.
Большую пользу при составлении тематического конспекта можно
извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных
конспектов, других записей.
Можно использовать так называемый обзорный тематический
конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную
тему с использованием одного или нескольких источников.
К обзорному тематическому конспекту можно отнести и
хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в
порядке последовательности событий.
Этапы работы:
1. Изучите несколько источников и сделайте из них выборку
материала по определенной теме или хронологии;
2. Мысленно оформите прочитанный материал в форме плана;
3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите
осознанный материал;
4. Составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в
форме простого плана.
Общие требования ко всем видам конспектов: системность и
логичность
изложения
материала,
краткость,
убедительность
и
доказательность.
Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст,
отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные
положения, а также имена, даты.
Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед
тем как сдать работу преподавателю, прочитайте конспект еще раз, при
необходимости доработайте его.

