Работа над конспектом лекции
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они
дают систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и
актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание
уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их
активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.
Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в
форме диалога (интерактивные).Осуществляя учебные действия на
лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить,
добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на
практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся
должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо
части предмета следует задать вопрос в установленном порядке
преподавателю. 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 (через 10 часов после лекции в памяти остается не
более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо 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 дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть н
аглядными, 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 используются при
подготовке к семинарским и практическим занятиям. 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. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в
какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 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 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.

Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала оз
накомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной
литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости
обращаясь к дополнительной литературе. При подготовке к семинару можно
выделить 2 этапа: – организационный, – 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 наиболее важная и сложная часть, требующая
пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.
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 рассматриваемого материала, примеры, поясняющие
его, разобраться в иллюстративном материале, задачах.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных
пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам
и структурировать изученный материал.
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их
начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать
в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине,
подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных
заданий.
Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном
занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами
и рефератами по темам семинарских занятий. Подготовка докладов,
выступлений и рефератов.
Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в
котором собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в
обобщенном виде представляется материал на определенную тему,
включающий обзор соответствующих литературных и других источников.

Рефераты могут являться изложением содержания какой-либо научной
работы, статьи и т.п.
Доклад
представляет
публичное,
развёрнутое
сообщение
(информирование) по определённому вопросу или комплексу вопросов,
основанное на привлечении документальных данных, результатов
исследования, анализа деятельности и т.д. При подготовке к докладу на
семинаре по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться
не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет.
Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в
виде презентации. Доклад должен включать введение, основную часть и
заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного времени. Он должен
быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и
пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную
обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к
семинар.

