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Аудиторные занятия по дисциплине нацелены на наиболее полное раскрытие 

вынесенных на обсуждение вопросов. Изучение вопросов очередной темы требует 
глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 
положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.  

Основу   теоретического    обучения    студентов    составляют    лекции. Они дают 
систематизированные знания  студентам  о  наиболее сложных  и  актуальных вопросах 
изучаемой дисциплины. Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, 
студенты должны  внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать             
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, 
применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты 
должны аккуратно вести конспект. В процессе работы на лекции необходимо так же 
выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. 

           Бесспорным фактором успешного завершения очередного учебного предмета  
является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода 
обучения.  

            При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 
придерживаться   такой    последовательности. Сначала    прочитать весь заданный текст в 
быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 
представление   об    изучаемом   материале,   понять   общий  смысл прочитанного. Затем 
прочитать вторично, более медленно, чтобы   в   ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

             В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Важным аспектом самостоятельной подготовки магистрантов является работа с 
библиотечным фондом. Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты 
повышения профессионального уровня магистранта, 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.  

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 
требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 
дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 


