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Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 
заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 
литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 
от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 
литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 
– изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;
– выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 
своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 
контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 
с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Для более эффективного усвоения материала предусмотрены разнообразные 
формы работы студентов. Во-первых, это прослушивание лекционного дисциплины в 
аудитории с написанием подробного конспекта. Во-вторых, чтение и конспектирование 
рекомендованной литературы для повышения эффективности восприятия материала 
рекомендуется, помимо устного изложения, использовать визуальную поддержку в виде 
компьютерной презентации содержания лекции, отражающей основные тезисы, понятия, 
схемы, иллюстрации по теме лекции. Эффективно, также, использование материалов 
учебных и научно-популярных фильмов, если для их просмотра в аудитории есть 



необходимое техническое оснащение.  
Итоговая оценка знаний производится по результатам тестирования, оценки 

реферата. Контроль над выполнением студентами каждого вида работ может 
осуществляться поэтапно и служить основанием для промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Дополнить конспект лекций по теме, используя рекомендованную основную и 

дополнительную литературу. 
2. Составить конспект по вопросам для обсуждения по теме семинарского занятия. 
3. Составить кроссворд и тест по выбранной теме. 
4. Подготовить реферат с презентацией. 


