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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной 

практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось 

требование «профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и 

осваивать новые области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах 

теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 

активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения 

обширным и сложным программным материалом. Отличительной 

особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной степени, 

самообразование. Наряду с лекциями, семинарскими и практическими 

занятиями, основным видом учебной деятельности является самостоятельная 

работа студента. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и 

источников, подготовка и защита рефератов, докладов, контрольных и 

курсовых работ, выполнение творческих заданий являются важной формой 

усвоения учебного материала. 

Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, достигает этого, 

прежде всего, собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. 

самостоятельной работой. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более 

широкое толкование и понимается как деятельность магистров, направленная 

на усвоение, закрепление, расширение и углубление знаний, умений и 

навыков, получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так 

и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый 

материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 

самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать 

своими словами, перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику 

и основные идеи, проблемы и методы их разрешения. Преподаватель читает 

лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение строго 

индивидуальны, причем, с каждой лекции вы уносите столько, сколько 

можете. 

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 

самостоятельной работы увеличивается. вам приходится самостоятельно 

готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить 

и решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и 

определениями, проводить анализ, формулировать решения. 



На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 

самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере 

проявляется не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и 

характер, и, самое главное, образ мышления, способность к самостоятельной 

деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы 

самостоятельно работаете с учебниками и научной литературой, 

конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и 

лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, 

курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 

закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. 

Одновременно с этим развивается ваше творческое мышление, 

приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения 

всех этих типов работ, от настойчивости каждого из вас в этой 

самостоятельной работе зависит успех обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные термины, 

ответить на контрольные вопросы.  

Выполнение упражнений 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют упражнения, 

которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. 

Выполненные задания оцениваются на «зачтено» и «не зачтено».  

Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории. При 

подготовке к устным опросам студенты должны освоить теоретический 

материал по 19 блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к 

аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

Презентация проекта  

Одним из заданий, выносимых на самостоятельную работу, является 

презентация проекта. Проект должен отвечать ряду требований. Во-первых, 



проект должен состоять из теоретической и практической частей. 

Практическая часть проекта представляет собой практический анализ 

лингвистических явлений, изученных в курсе. Например, при работе над 

проектом по теме «Язык СМИ», в практической части проекта может быть 

представлен анализ лексических особенностей конкретной газетной или 

журнальной статьи. Во-вторых, презентация проекта сопровождает 

демонстрационным материалом в виде таблиц, рисунков и.т. на слайдах. 

Последний слайд проекта содержит список изученных источников. 

Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является 

организация и контроль самостоятельной работы студентов (СРС) общим 

объемом 60 часов. Самостоятельная работа студентов предполагает:  

изучение учебной и научной литературы по предлагаемым 

лексикологическим проблемам;  составление планов-конспектов, схем, 

диаграмм, сводных таблиц по каждой изучаемой теме или аспекту;  

составление терминологического словаря (глоссария) по курсу в 

тематическом порядке;  ответы на вопросы для самопроверки и 

самоконтроля; выполнение практических заданий, обеспечивающих 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате 

самостоятельной работы с литературой.  обязательное выполнение 

самостоятельного лексикологического исследования;  подготовку устных или 

письменных сообщений, докладов, презентаций по-новому аспекту 

изучаемой темы или написание реферата по одной из актуальных тем в 

качестве дополнительной работы по желанию студента; Указанные виды 

учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и 

самостоятельной работы. Вынося некоторые вопросы на самостоятельную 

работу студентов, следует учитывать в методическом плане следующие 

моменты:  

1) темы не должны быть оторваны от поставленных задач ко всему 

курсу, 

 2) вопросы, поставленные перед учащимися, должны быть адекватны 

их уровню обучения и в принципе выполнимы,  

3) обязателен контроль выполнения самостоятельной работы в той или 

иной форме,  

4) преподаватель может помочь студенту в поиске литературы по теме. 

Практические задания выполняются студентами самостоятельно во 

внеаудиторное время. Контроль выполнения заданий осуществляется во 



время промежуточной и итоговой аттестации в виде тестовых заданий. Тесты 

составляются методом компиляции из банка практических заданий 

выполняемых студентами. Выбор заданий оставляется на усмотрение 

преподавателя и может включать как практические, так и теоретические 

вопросы из перечня вопросов для самоконтроля. Методические указания для 

студентов по выполнению контрольных задания и тестов Для успешного 

выполнения контрольной работы необходимо:  

1. Ознакомиться с вопросами для самоконтроля по каждой теме.  

2. Изучить рекомендуемую литературу.  

3. Проделать все практические задания по теме.  

4. Внимательно прочитать тестовое/практическое задание и определить 

его тип: а) если тип задания «множественный выбор», то необходимо 

выбрать верный ответ их четырех или более вариантов ответов. Отметьте 

правильный выбор и проверьте его правильность. Помните о том, что в 

некоторых заданиях может быть несколько правильных ответов. б) если тип 

задания «перекрестный выбор», то следует подобрать пары из двух блоков по 

тем или иным признакам, указанным в задании. в) если это задание со 

свободно конструируемым ответом или «заполнение пробелов», то 

необходимо внимательно изучить материал по теме раздела, в которой 

включено данное задание. Обратить особое внимание на основные понятия 

темы. г) если это задание на установление правильной последовательности, 

то следует упорядочить варианты ответов согласно признаку, указанному в 

задании.  

5. Обратить внимание на примеры, так как некоторые задания 

контрольной работы являются практическими. Задания контрольной работы 

могут выполняться в свободной последовательности. При возникновении 

затруднений следует обратиться к рекомендуемой литературе и еще раз 

изучить материал. При выполнении контрольной работы переписывать 

задание не надо, необходимо указать номер вопроса и вариант/варианты 

ответа/ответов. 
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