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Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лекций,
активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной
литературой.
При подготовке к лекции студенту рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее
изученный материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой
лекции, то ее надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Клиническая
психология как наука использует свою терминологию, категориальный, графический
материал которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи
лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание,
позволяет развивать мышление.
При подготовке к практическому занятию рекомендуется:
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов,
которые будут обсуждаться на занятии;
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие
разделы учебников и других источников;
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не
совсем понятные или вызывающие сомнения.
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических
занятий, со списком литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные
понятия, принципы и категории предмета. Большую помощь в этом может оказать
конспектирование. Перед конспектированием следует внимательно изучить список
вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического занятия. Конспектируются
фундаментальные, основополагающие источники, оригинальные произведения
выдающихся педагогов.
При составлении конспекта не нужно конспектировать все подряд, следует
выделять самое главное, познавательное, необходимое для подготовки к занятию; не
рекомендуется конспектировать то, что непонятно, если во время изучения материала и
конспектирования возникают вопросы или замечаниях, желательно их записывать.
Качественно выполненный конспект позволит неоднократно его использовать,
продумать и проанализировать материал заново, выстроить собственное представление
о предмете, найти интересующие проблемы, понять и усвоить их, подготовиться к
зачету. Не стоит увлекаться ксерокопирования статей, книг, чужих конспектов. Не
следует забывать, что память и работа бывают только своими, соответственно и знания
тоже.
Кроме конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с
публикациями в периодических изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а
также воспользоваться Интернетом. В ходе практических занятий, высказывая свои

суждения, задавая вопросы, студент не только демонстрирует свою подготовленность к
занятию, но и лучше понимает и запоминает материал.
Все задания выполняются в файле формата Microsoft PowerPoint. Образец имени
файла: 1 Иванов Иван. Вся информация в заданиях приводится с заголовками,
иллюстрациями (скриншотами), кратким описанием, а также
гиперссылками на
источники. Размер шрифта не менее 18. К файлу задания добавьте файлы статей,
учебников и т.д. Переименуйте данные файлы аналогично имени файла задания. Образец
имени файла: 1 Иванов Иван Учебник.

