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1.

Работа над конспектом после лекции

Самостоятельную работу следует начинать с доработки
конспекта лекции, желательно в тот же день, пока время не стерло
содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти
остается не более 30-40 % материала).
С целью доработки необходимо, в первую очередь, прочитать
записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал
по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие
ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои
записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять
различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный
конспект
и
рекомендуемая
литература
используется при подготовке к практическому занятию. Подготовка
сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с
карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце
лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала
является знание основ, на которых строится изложение материала.
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и
в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта
рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы
над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению.
Потери логической связи как внутри темы, так и между ними
приводит к негативным последствиям: материал учебной дисциплины
перестает
основательно
восприниматься,
а
творческий
труд
подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в
систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с
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иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в
уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к
пройденному материалу является наиболее рациональной формой
приобретения и закрепления знаний. Очень полезным, но, к
сожалению, еще мало используемым в практике самостоятельной
работы,
является
предварительное
ознакомление
с
учебным
материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной
лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее
содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о
терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и
делает ее целеустремленной.
2.

Подготовка к семинару

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается
его подготовка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь
организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину
усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную
работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные
пункты предстоящей подготовки.
Составление
плана
дисциплинирует
и
повышает
организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы
студент должен стремиться понять и запомнить основные положения
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рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также
разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня
основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по
изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных
знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
3. Методические рекомендации по самостоятельной работе над
изучаемым материалом
Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры
умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и
приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на
всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям,
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач).
Самостоятельный
труд
развивает
такие
качества,
как
организованность,
дисциплинированность,
волю,
упорство
в
достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать
факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к
развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение
работать самостоятельно необходимо не только для успешного
усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей
творческой деятельности.
4. Как работать с рекомендованной литературой
Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного
чтения литературы во многом зависит от умения правильно работать
с книгой, работать над текстом.
Опыт
показывает, что при работе с текстом целесообразно
придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь
заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в
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том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не
запоминать, а понять общий смысл прочитанного) материале. Затем
прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в
целом.
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда
сопровождается записями. Это может быть составление плана
прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала
и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно
ограничиться составлением плана.
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую
информацию, целесообразно его законспектировать.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или
подробный)
перечень
вопросов,
отражающих
структуру
и
последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение
материала источника. Различаются четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в
котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам
плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее
важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные)
основные
положения
в
результате
глубокого
осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения
ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по
какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала источника, составления
конспекта нужно обязательно применять различные выделения,
подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
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5. Методические рекомендации к разработке электронной
презентации
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной
презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее
прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют
преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает
возможность дополнительных
комментариев
и
пояснений
к
представленному материалу.
По согласованию с преподавателем, материалы презентации
студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске).
Электронные презентации выполняются в программе MS
PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:
 титульный лист с заголовком темы и автором исполнения
презентации;
 план презентации (5-6 пунктов – это максимум);
 основная часть (не более 10 слайдов);
 заключение (вывод);
Общие требования к стилевому оформлению презентации:
 дизайн должен быть простым и лаконичным;
 основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При
этом не надо впадать в другую крайность и писать на белых листах
черными буквами – не у всех это получается стильно;
 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех
цветов;
 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов
и т.п. и для основного текста;
 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36
пунктов (обычный текст);
 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные
развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются
только при цитировании. При необходимости, в поле «Заметки к
слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения.
 каждый слайд должен иметь заголовок;
 все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;
 на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;
 слайды должны быть пронумерованы с указанием общего
количества слайдов;
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 использовать встроенные эффекты анимации можно только,
когда без этого не обойтись. Обычно анимация используется для
привлечения внимания слушателей (например, последовательное
появление элементов диаграммы).
 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов.
Если элементов списка все- таки больше, их лучше расположить в
две колонки. В таблицах не должно быть более четырех строк и
четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут очень
мелкими и трудно различимыми.
6. Методические рекомендации студентам по подготовке к
выполнению контрольных работ
Контрольная работа включает серию задач, сформулированных
преподавателем. Задачи по своему содержанию соответствуют
изученной студентами части предмета. К контрольной работе
студенты готовятся путем осуществления повторных действий по
изучению предмета. Работа по решению задач на контрольном
занятии
в принципе не отличается от
решений студентами
отдельных домашних заданий. Однако каждый студент должен быть
готов к отстаиванию правильности своего решения и верности
избранного им метода.
7. Методические рекомендации студентам по подготовке
к зачету /экзамену.
При подготовке к зачету / экзамену студент должен повторно
изучить
конспекты
лекций
и
рекомендованную
литературу,
просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и на
семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить
письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.
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