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1 Общие положения 
 

Учебный предмет ОУП.01 «Русский язык» изучается на первом курсе в течение двух 

семестров. В процессе изучения данного предмета используются различные виды занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Содержание лекций, практических занятий и заданий для самостоятельной работы дает 

возможность совершенствовать коммуникативную компетенцию (включая языковой, речевой и 

социолингвистический компоненты), лингвистическую (языковедческую) и культуроведческую 

компетенции; языковые, речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические 

умения и навыки обучающихся; способствует овладению возможностями языка как средством 

коммуникации и познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования.  

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите примеры, поясняющие правило. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и закрепление умений и 

навыков. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам предмета; 

- формирование умений применять полученные знания на практике; 

- умение выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
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- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Перед выполнением практического задания  проводится проверка знаний обучающихся – 

их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 

проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по предмету. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуаций, ролевые игры, ответ на 

вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

При подготовке к практическому занятию.  

1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи. 

Практическая работа оформляется в тетради для практических работ. При выполнении 

заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным материалом, с разрешения 

преподавателя осуществлять деловое общение с одногруппниками. 

Практическая работа оценивается по пятибалльной системе и учитывается как показатель 

текущей успеваемости обучающегося.  

 

4 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-

методическую и материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 

обучающихся. Библиотека обеспечивает: 

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 

учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем 

(znanium.com, urait.ru и др.). Обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе библиотеки, а также воспользоваться читальными залами. 

По учебному предмету «Русский язык» рекомендуется использовать следующую 

литературу (электронные источники): 

1. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08790-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441960 

2. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник 

для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07710-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438028 

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07705-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438029 
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4. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234  
 


