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Аудиторные занятия по дисциплине нацелены на наиболее полное раскрытие 
вынесенных на обсуждение вопросов. При подготовке к занятию необходимо помнить, 
что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  

Студенту необходимо: ознакомиться с соответствующей темой программы 
изучаемой дисциплины; осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме; 
тщательно изучить лекционный материал; ознакомиться с вопросами, решаемыми в 
процессе выполнения практических заданий.  

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 
основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 
темы и анализа фактического материала. Бесспорным фактором успешного завершения 
очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение 
всего периода обучения. В начале обучения студентам рекомендуется внимательно 
изучить содержание рабочей программы дисциплины (разделы, темы и вопросы, 
определяющие комплекс компетенция по каждой теме), другие методические материалы, 
разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем 
сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или 
иного вопроса.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 
библиотечным фондом. Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты 
повышения профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы 
обучения, в том числе: получение книг для подробного изучения в течение семестра на 
научном абонементе; изучение книг, журналов, газет в читальном зале; возможность 
поиска необходимого материала посредством электронного каталога; получение 
необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библиотеки.  

Выполнение лабораторных работ подразумевает самостоятельное выполнение 
заданий  и  подготовка  отчета  по  выполненным  заданиям.  Отчет  предусматривает  
ответы  на контрольные вопросы по теме лабораторной работы. 

Выполнение задания в  соответствии с инструкциями и методическими указаниями 
преподавателя  необходимо, чтобы студент научился следовать инструкции для получения 
определенного результата. Контролем выполнения данного вида самостоятельной работы 
является выполненная лабораторная работа.  

Подготовка к промежуточному тестированию предполагает проработку лекционного 
материала для закрепления теоретических знаний по теме и анализ выполненных лабораторных 
работ, для закрепления практических навыков выполнения той или иной деятельности. Важная 
роль отводится  семинарским занятиям. В процессе их проведения организуется и 
систематическая, самостоятельная работа студентов. Целью семинарских занятий является 
закрепление материала, который дается студентам на лекциях, а также материала, изученного в 
ходе самостоятельной подготовки. На семинарских занятиях студенты приобретают 
дополнительные знания, более углубленно изучают отдельные, наиболее сложные проблемы 
курса, учатся излагать усвоенный материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную 



позицию, применять полученные знания для решения практических вопросов. Именно 
семинарские занятия во многом обеспечивают должное знание дисциплины и успешную сдачу 
зачета. Проведение семинаров призвано также определить уровень знания каждым студентом 
пройденного материала. На семинарских занятиях проводятся контрольные проверки знаний 
студентов (текущий контроль, рубежный контроль 

Для обсуждения теоретических вопросов студенту следует обратиться к содержанию 
лекционного материала, изучить дополнительную литературу. 

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям 
рекомендуется делать выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в 
частности, основных понятий, определений, а также положений, содержащих ответы на вопросы, 
затронутые в ходе лекций и семинаров. Большое внимание целесообразно уделить понятийному 
аппарату, поскольку он является основой изучаемого материала. При этом следует стремиться к 
осмыслению каждого признака, определения, раскрывающих сущность той или иной уголовно-
правовой дефиниции. Это поможет студентам приобрести навыки аналитического мышления, 
умение критически оценивать различные позиции, вырабатывать собственную точку зрения и 
уметь ее защищать. 

К зачету или экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 
слишком удовлетворительные результаты. 

Рекомендации по составлению конспекта 
Структурно конспект делится на три раздела: 

1. Начинается с резюме  ознакомительного  прочтения, с обязательной фиксацией 
ваших замечаний и ассоциаций общего характера. Особо следует отметить обоснование 
структурного построения статьи, ее основные посылки, способы доказательств, главные 
выводы. 

Начало конспекта дает ответы на вопросы: «О чем этот текст говорит в целом и 
зачем он написан?». Обсуждение и координация вариантов резюме в начале каждого 
занятия служит цели настройки всей группы на определенный тон в рассуждениях. 

2. Вторая часть конспекта представляет собой последовательное поглавное 
изложение основных мыслей и формулировок рассматриваемой работы, сопровождаемое 
вашими комментариями, связанными с пониманием  материала. 

 Для удобства пользования конспектом рекомендуется вести его на листах  бумаги,  
разделенных вертикальной линией и записывать справа выдержки из текста ученого, а 
слева - ваши комментарии. 

 3. Третью, заключительную часть конспекта следует посвятить кратким тезисным 
ответам на тематические вопросы программы практического занятия, а также - мыслям и 
аргументам, связанным с предложенными темами для дискуссий. Для этого потребуется 
еще одно сквозное прочтение изучаемого произведения при помощи уже составленного 
поглавного конспекта, на нумерованные страницы которого следует ссылаться при 
необходимости цитирования.  

4.  Завершить конспект следует вашим выводом о практическом значении данной 
работы, перечислением и комментированием тех практических рекомендаций, которые 
вытекают из анализа данного текста. 

Наличие правильно составленного конспекта является одним из непременных 
условий получения зачетной оценки за участие в работе на практическом занятии. 

 
 


