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Освоение содержания учебной дисциплины осуществляется на лекциях,
семинарских занятиях, в процессе самостоятельной учебной деятельности студентов.
Внимательное слушание и умелая запись лекции – это только начало работы над
материалом учебной дисциплины. Студент должен обращаться к своим записям не один
раз. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, по горячим следам,
когда еще все свежо в памяти. Лекцию необходимо прочитать, заполнить пропуски,
расшифровать и уточнить некоторые сокращения, дополнить некоторые недописанные
примеры. Особое внимание следует уделить содержанию понятий. Все новые понятия
должны выделяться в тексте, чтобы их легко можно было отыскать и запомнить.
Лекционный материал является важным, но не единственным для изучения учебной
дисциплины. Его обязательно необходимо дополнить материалом учебника и
дополнительной литературы по теме. Обязательное направление учебной деятельности
студента в рамках дисциплины – работа на семинарских занятиях. Подготовка к любому
семинарскому занятию включает в себя ряд этапов. Прежде всего, следует ознакомиться с
планом семинарского занятия, который находится в методическом кабинете. Вторым
этапом является работа с учебником. В нем изложены основные вопросы темы, они дают
направление для самостоятельной работы. Другим важным и сложным этапом подготовки
служит изучение дополнительной литературы и составление простого или сводного
конспекта. После изучения литературы и составления конспекта нельзя считать подготовку
к практическому занятию законченной. Необходимо еще составить план устного ответа и
продумать содержание выступления, примеры. Особое внимание следует уделять работе
над содержанием понятий. Их нельзя зазубривать бездумно. Обязательно разберитесь,
поймите логику автора, найдите расшифровку незнакомых терминов. По вопросам,
которые вызывают трудности при изучении, можно получить индивидуальную или
групповую консультацию у преподавателя. В докладе обязательно должны быть указаны
литературные источники и ресурсы, которые были использованы для подготовки. Другим
направлением учебной деятельности студентов является самостоятельная работа по
предложенным вопросам. Внимательно ознакомьтесь с вопросами, которые
предусматривают самостоятельное изучение, и осмыслите характер задания. Затем следует
найти источники информации по соответствующему вопросу, используя предложенный
преподавателем список обязательной и дополнительной литературы, а также ресурсы
интернет. Во время чтения целесообразно осуществлять теоретический анализ текста:
выделять главные мысли, находить аргументы, подтверждающие основные тезисы, а также
иллюстрирующие их примеры и т.д. После этого можно приступать к выполнению задания
(составление конспекта, заполнение таблицы, подготовка сообщения на семинарском
занятии и др.). При этом важно помнить, что выполненное задание во всех случаях должно
отражать основные выводы, к которым вы пришли в процессе самостоятельной учебной
деятельности. В освоении дисциплины большое значение имеет индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися,
которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между

преподавателем и обучающимся.
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
1. Слайдовые презентации по некоторым темам дисциплины.
2. Организация онлайн – консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и форумов в социальных сетях.

