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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ являются
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  Автономного
профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской  Республики  «Техникум
радиоэлектроники  и  информационных  технологий  имени  А.В.  Воскресенского»  в
соответствии с требованиями ФГОС.

Методические  указания  для  студентов  по  выполнению  практических  работ
адресованы студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях,  подготовки к
практическим работам, правильного выполнения практических работ.

Приступая к выполнению практической работы необходимо внимательно прочитать
цель  работы,  выполнить  задания  работы,  ответить  на  контрольные  вопросы  для
закрепления  теоретического  материала  и  сделать  выводы  (при  необходимости).  При
выполнении  практических  работ  можно  пользоваться  дополнительными  источниками,
помимо конспектов.

Практической  работе  необходимо  выполнить  и  сдать  в  срок,  установленный
преподавателем.

Наличие  положительной  оценки  по  практическим  работам  необходимо  для
получения итоговой оценки по предмету «Русский язык» и допуска к экзамену, поэтому в
случае  отсутствия  студента  на  уроке  по  любой  причине  или  получения
неудовлетворительной оценки за  практическую работу необходимо найти время для ее
выполнения или пересдачи.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению
практической  работы  (иметь  при  себе  тетрадь  с  конспектами,  канцелярские
принадлежности).

2. Практическая работа выполняется на отдельных бланках (листах).
3. Оценку по практической работе студент получает, если:
- студентом работа выполнена в объеме, достаточном для её оценивания, и получено

необходимое минимальное количество баллов;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.
Допуск  к  зачету  по   предмету  «Русский  язык»  студент  получает  при  условии

выполнения всех предусмотренных программой практических работ и их положительной
оценки.

Внимание! Если  в  процессе  подготовки  к  практическим  работам  возникают
вопросы,  разрешить  которые  самостоятельно  не  удается,  необходимо  обратиться  к
преподавателю  для  получения  разъяснений  или  указаний.  Если  работа  выполнена  на
неудовлетворительную оценку, следует подойти для консультирования в дни проведения
дополнительных занятий.

Студен  может  получить  дополнительные  положительные  оценки,  подготовив
доклады,  ознакомительные  презентации на  заданные преподавателем темы,  а  также  за
выполненные индивидуальные дополнительные задания.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ
Основные источники
1. Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый уровень): учебник
для 10 класса- М.: Академия, 2020.
2. Воителева Т.М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый уровень): учебник
для 11 класса- М.: Академия, 2020.

Дополнительные источники
1. Воителева Т.М. Русский язык: Сборник упражнений -  М.: Академия, 2020.

Интернет-ресурсы
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка – информационно-справочная
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей
«Я иду на урок русского языка».

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе
2. Выполнить предложенные задания 
3. Продемонстрировать  результаты  выполнения  предложенных  заданий

преподавателю.
4. Сдать практическую работу на проверку и её итоговое оценивание.

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/210571/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/210571/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/210571/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/210571/

