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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Освоение учебной дисциплины Морфология современного русского 

литературного языка ведется с помощью лекционного материала, планов практических 
занятий, разработанных преподавателем в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины, методических указаний по организации самостоятельной работы 
студента, основной и дополнительной литературы, рекомендованной для изучения, а 
также информационных электронно-образовательных ресурсов.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит 
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины (электронный 
вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ).  

Обучающиеся должны иметь четкое представление о: 
 перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена 

дисциплина; 
 основных целях и задачах дисциплины; 
 планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, 

которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины; 
 количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, 

форму промежуточной аттестации; 
 количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; 
 формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 
 структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
 системе оценивания учебных достижений; 
 учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, 
поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль 
изучаемой дисциплины в подготовке будущего филолога, строить свою работу в 
соответствии с требованиями, заложенными в программе. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и 
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

Работа с конспектами лекций 
В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 

кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров, 
предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, 
выносимых на обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый 
материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить 
отдельные излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные 
на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно 
освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.  

В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать одну 
сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для 
внесения вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может 
появиться при изучении учебной или научной литературы во время подготовки к 
практическим занятиям. Не следует дословно записать лекцию, лучше попытаться 
понять логику изложения и выделить наиболее важные положения лекции в виде 
опорного конспекта или ментальной карты (для составления ментальной карты или 
опорного конспекта можно использовать разворот тетради или отдельный чистый лист 
А4, который затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения 
важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в трактовке тех или иных 
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понятий среди ученых, лучше записать, а затем помещать в глоссарий. Не следует 
пренебрегать примерами, зачастую именно записанные примеры помогают наполнить 
опорный конспект живым содержанием и облегчают его понимание.  

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее сложного, 
нового, непонятного материала, который требует дополнительной проработки: можно 
пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), цветом, размером 
букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший трудности, и в конце 
лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не следует оставлять 
непонятый материал без дополнительной проработки, без него иногда бывает 
невозможно понять последующие темы). Материал уже знакомый или понятный 
нуждается в меньшей детализации – это поможет сэкономить усилия во время 
конспектирования. 

Подготовка к практическому занятию 
Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических 

занятий, которые размещены на сайте филиала. 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии 

с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить 
конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить 
и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических 
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы 
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу. 

Подготовка к текущей аттестации 
Контроль уровня подготовленности студента осуществляется преподавателем 

при помощи устного опроса на практических занятиях или тестирования. По 
согласованию с преподавателем или по его заданию студент может подготовить 
рефераты (сообщения, доклады) по отдельным разделам учебной дисциплины. Работа 
над рефератом и докладом активизирует развитие самостоятельного, творческого 
мышления студента. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на зачет и экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лекций и 
источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а 
также ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое 
внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам.  

При подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену и контрольным 
работам) студент может воспользоваться консультациями преподавателя по вопросам 
к зачету / экзамену и заданиям контрольной работы. 

Самостоятельная работа студента  
Самостоятельная работа студентов может быть представлена в нескольких 

вариантах. 
1. Самостоятельное изучение отдельных тем курса. 
2. Подготовка к практическим занятиям. Здесь проявляются творческий подход к 

изучаемой проблеме, навыки работы с текстом произведения, с учебной, научно-
исследовательской и методической литературой, умение анализировать прочитанное, 
систематизировать материал, вести записи. 

Примерные задания для самостоятельной работы 
1. Составить библиографический список новейших публикаций по заданной 

теме (тема определяется индивидуально). 
2. Написать эссе на одну из тем. 
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Примерные темы эссе: 
1) Так уж ли необходимы прилагательные? 
2) Если бы не было числительных… 
3) Местоимения: вместо имени? 
3. Подготовить реферат по теме. 
Примерные темы рефератов: 
1) Множественное число отвлеченных существительных и норма. 
2) Число и падеж: новые явления в русском языке. 
3) Склонение фамилий и личных имен в русском языке. 
4) Категория одушевлённости//неодушевлённости и языковая картина мира. 
Рекомендации по написанию реферата. Реферат – продукт самостоятельной 

работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Тема 
реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Реферат должен 
основываться на проработке нескольких источников (научные монографии, статьи). 
План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его 
мнение, анализ проблемы. Все приводимые в реферате факты и  заимствования 
должны сопровождаться ссылками на источник информации. Недопустима простая 
компиляция. Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках 
источника и страницы. Реферат оформляется в виде текста на листах формата А-4. 
Работа начинается с титульного листа, в котором указывается название вуза, учебной 
дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы студента, номер академической 
группы или название кафедры, год и географическое место местонахождения вуза. 
Затем следует оглавление с указанием страниц разделов. Текст реферата необходимо 
структурировать: выделить разделы (главы, пункты) и озаглавить их. Завершают 
реферат разделы "Заключение" и "Список использованной литературы". В заключении 
должны быть представлены основные выводы, четко сформулированные в тезисной 
форме и пронумерованные. Список литературы должен быть составлен в полном 
соответствии с действующим стандартом (правилами). 

4. Составьте глоссарий по всему курсу. 
5. Составьте кластер по теме «Лексико-грамматические разряды имён 

существительных». 
6. Составьте алгоритм определения спряжения глаголов. 
7. Составьте ментальную карту по теме «Активные процессы в 

морфологической системе современного русского языка». 
8. Составьте денотатный граф по теме «Местоимения». 

 


