Методические указания по освоению дисциплины
для обучающихся и преподавателей.
Изучение теоретической части дисциплины предполагает знакомство с
лекционным курсом и содержанием учебных пособий, включенных в список
основной и дополнительной литературы. Для выполнения заданий
практикума
студенту
необходимо
обращаться
к
словарям
и справочным материалам, указанным в списке литературы, а также к
интернет-ресурсам. Выполнение тестовых заданий будет возможно только
после внимательного изучения студентом теоретической части дисциплины.
В тестах может быть от одного до трѐх правильных ответов. Выполнение
контрольной работы предполагает знание студентом теоретических основ
дисциплины, умение применять полученные знания на практике, владение
словарями и справочниками русского языка. Контрольные работы
выполняются в отдельной тетради для контрольных работ. Завершать
контрольную работу должен список использованных словарей и
справочников.
Большой
объѐм
лингвистической
информации,
рассматриваемой в рамках данного курса, достаточно сложен для
запоминания,
не
всегда
охватывается
тематикой
аудиторных
лекционных и лабораторных занятий и требует от студента постоянной
самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с
предложенной в списке основной и дополнительной научной литературой по
теме лекции, разработку сценария ролевой игры, подготовку реферата,
выступление с ним, подготовку презентации по теме реферата.
Указания по написанию реферата. После ознакомления с содержанием
выбранной темы реферата студенту следует ознакомиться со справочной,
научно-методической, специальной и дополнительной литературой,
необходимой для написания работы. Перед ее написанием студент должен
обязательно продумать и составить четкий план его изложения, который, при
необходимости, можно уточнить с преподавателем.
Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы;
введение (где излагаются актуальность и основные положения выбранной
темы, степень ее разработанности, объект и предмет анализа,
цель и задачи); основную часть (где рассматриваются вопросы содержания,
раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; заключение (где
формулируются выводы и рекомендации по
данной теме) и
список использованных литературных источников.
Предполагаемый объем реферата – 10-15 страниц, необходимо
соблюдение правил
оформления титульного листа,
ссылок
и
библиографического
списка.
Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных
источников должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с
обязательным указанием страницы приводимого источника (автора, названия

работы, издательства, года издания и номера страницы). Работа
рецензируется
преподавателем
и
оценивается
им.
Реферирование предназначено для обобщения и оценки методической
литературы с выделением наиболее значимой информации. Несмотря на то,
что реферат ориентирован на использование чужого мнения, его написание
требует осмысления и интерпретации реферируемого текста. Поэтому в
реферате должны быть комментарии студента по излагаемому
вопросу. С целью оптимального определения времени на успешное освоение
дисциплины, преподавателю необходимо заранее подготовить требуемые
материалы, внимательно изучить список научно-учебной литературы.
Необходимо
иметь
доступ
к
основным
обновляемым
источникам информации. В частности, рекомендуется использовать
Интернет-ресурсы,
указанные
в
п.
12.3.
Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, тестами,
письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального
собеседования по контрольным работам и рефератам, устного опроса.

