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Методические рекомендации для студентов по работе с электронным 

курсом 

представлены в виде: 

 

 

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям; 

ой 

Литературы. 

 

               Методические рекомендации при работе над конспектом  

Конспект – это краткая запись или краткое изложение содержания чего-

либо. При конспектировании материала учебного пособия, учебника необходимо 

придерживаться следующих правил. Конспект – это краткое, но не обрывочное 

содержание материала, поэтому все части конспекта должны быть логически 

взаимосвязаны, а основные понятия, наиболее важные моменты выделены. Для 

составления конспекта параграфа или раздела учебной литературы вам 

необходимо сначала бегло просмотреть весь текст, чтобы выяснить наличие в нем 

интересующего вас материала, затем внимательно прочитать, аккуратно выделяя 

карандашом наиболее важные его части, и только после этого приступать к 

конспектированию.  

Все специализированные философские и логические термины необходимо 

расшифровывать (в скобках в тексте или на полях тетради), используя для этого 

философский словарь, другие словари. 

Конспект – это письменная форма изложения материала, но не готовый 

текст вашего устного выступления (!). Оно строится на материале вашего 

конспекта, но не является его простым прочтением вслух. Очень часто студенты 

не умеют выстраивать устное выступление, заменяя его чтением всего конспекта, 

а иногда и непроработанного материала откопированного из учебника или 

распечатанного из ресурсов Интернет.  

Последнее выглядит весьма плачевно и как ответ на вопрос семинарского занятия 

не зачитывается. 

Для того чтобы выстроить устное выступление на семинаре, вам 



необходимо продумать его план (как начнете выступление, о чем расскажете в 

первую очередь, на чем из законспектированного вами остановитесь подробнее, 

какие цитаты зачитаете, чем закончите свое выступление) и раскрыть все пункты 

этого плана в виде небольших тезисов (можно отметить их в конспекте, но в этом 

случае от волнения вы можете забыть, что именно собирались рассказывать из 

написанного материала). Устный ответ на основе конспекта получается кратким, 

хорошо воспринимается на слух и вызывает интерес.  

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания студентов 

по той или иной проблеме, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, 

умение аргументировать и защищать выдвигаемые положения. 

В ходе лекционных занятий следует 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 ораторском искусстве. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометкииз 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушаннойлекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иныхтеоретических положений. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы сцелью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент  

должен: 

- изучить рекомендованную учебную литературу; 

- дополнить конспекты лекций; 

- изучить и законспектировать первоисточники по теме; 



- подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, 

доклад или сообщение по теме семинара. В процессе подготовки к семинару 

студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны 

быть изучены студентами в процессе самостоятельной работы. 

 

        Методические рекомендации студентам по изучению  литературы 

 

В ходе подготовки к семинарам следует изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 

настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент 

может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ. 

 


