Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования

Московский технологический институт

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебнометодической работе
__________________________
к.ф.н., Яблоновская Т.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Москва, 2014

Методические указания студентам.
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую
очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами:
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком
рекомендованной литературы.
По основным темам программы читаются лекции.
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект.
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять
свободной для последующей доработки лекционного материала во время
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какието высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы.
По основным темам проводятся семинары.
Семинар выполняет одновременно несколько функций: позволяет
расширить и углубить знания, полученные на лекции и в ходе
самостоятельной работы; приобрести опыт публичного выступления; а
преподавателю – проконтролировать степень усвоения учебного материала.
Семинар – это своего рода школа развития творческого мышления и
профессионального мастерства, столь необходимых в будущей практической
деятельности, общественной жизни.
Практика показывает, что далеко не все студенты приходят на семинар
качественно подготовленными к занятиям. При этом неподготовленные
студенты ссылаются, как правило, на недостаток времени. Вместе с тем,
именно у этих студентов чаще всего отсутствует конспект лекций, который
является опорным материалом для подготовки к семинарам. Одной из
основных причин слабой подготовки некоторых студентов к семинарским
занятиям является неумение самостоятельно работать с литературой.
Практические (семинарские) занятия играют в изучении дисциплины
немаловажную роль, поскольку подготовка к ним и участие в них
предполагают не столько пассивное восприятие исторического материала и
его последующее воспроизведение, сколько как раз самостоятельное
извлечение необходимой информации из различных источников,
сравнительный анализ фактов, событий, процессов и документов,
сопоставление разноречивых мнений и оценок. Многие задания потребуют

сформулировать и аргументировать собственную позицию. Поэтому
размышления над поставленными вопросами, знакомство с указанными в
списке литературы учебными и научными изданиями позволит студентам не
только осмыслить важнейшие проблемы философской науки, но и
выработать свой собственный взгляд на многие, до сих пор остающиеся
спорными проблемы.
Задания для семинарских (практических) занятий составлены по
наиболее важным для понимания философской науки темам. В основе
подготовки к семинарским (практическим) занятиям лежит самостоятельная
работа студентов с лекциями преподавателя, хрестоматиями, учебниками и
другой специальной литературой. Подготовку к практическим занятиям по
философии можно проводить по различным учебным пособиям,
предназначенным для студентов вузов и рассчитанным на программу высшей
школы (школьные учебники и пособия для абитуриентов могут
использоваться только в качестве вспомогательной литературы). Кроме того,
важно, чтобы эти учебные пособия были созданы современными учёными в
условиях современной России. Процесс подготовки к семинарским
(практическим) занятиям должен быть примерно следующим:
 Сначала нужно познакомиться с заданиями для практического
занятия и разобрать их содержание (круг вопросов и проблем, которые в них
затрагиваются).
 Затем по учебнику (учебному пособию) прочитывается
соответствующая теме практического занятия глава или параграф. При этом
следует установить, как раскрывается в учебнике данная тема (полностью
или частично), и если выяснится, что в данном учебном пособии нет
материала по тому или иному вопросу задания, надо обратиться к другому
учебному пособию, рекомендованной литературе. При работе с учебной
литературой следует иметь в виду не только полноту изложенного в ней
материала, но также и то обстоятельство, что авторы различных учебников
часто оценивают одни и те же факты, события и явления по-разному,
высказывая и защищая противоречащие друг другу точки зрения, вступая в
полемику. Ни одну из подобных оценок и точек зрения нельзя считать
абсолютной, их аргументация в той или иной степени всегда уязвима.
Разобраться в том, какая из них ближе к исторической истине, разумеется,
нелегко. Однако обдуманно принять какие-либо из представленных в
литературе суждений или сформулировать и обосновать собственные можно
лишь сопоставляя такие суждения, выясняя весомость доводов в их пользу.
Это значит, что в ходе изучения философии и подготовки к практическим

занятиям не следует ограничиваться прочтением какого-либо одного
учебника: необходимо познакомиться с несколькими учебными изданиями,
характерными для изучаемых эпох документами, а при необходимости
научной и научно-популярной литературой.
 Если в процессе подготовки к практическим занятиям обнаружится
незнание философских терминов и понятий, нужно обратиться к справочной
литературе – различным энциклопедиям, справочникам, словарям –
философскому, политическому, экономическому, иностранных слов.
 Проработав таким образом каждое задание темы, письменно
отвечайте на вопросы. Такой конспект имеет немалое значение:
одновременно изучая по несколько предметов, студенты сталкиваются с
большим количеством литературы и вообще информации, которую трудно
удержать в голове. Поэтому следует иметь не только лекционную, но и
семинарскую тетрадь – она обязательно пригодится как во время
практических занятий, так и для подготовки к экзамену. Форма конспекта
может быть различной, но можно порекомендовать наиболее популярную,
выработанную студенческим и педагогическим опытом. В семинарской
тетради целесообразно отделить широкие поля. На основной части страницы
делаются более или менее краткие выписки из литературы, создаётся
основная схема будущего ответа на тот или иной вопрос. На меньшей части
страницы даются ссылки на ту или иную учебную и научную литературу,
которая была использована при подготовке к ответу на поставленные
вопросы. Кроме того, на этой части страницы можно делать различные
пометки и дополнения, необходимость в которых обычно возникает по ходу
практических занятий.
Если при подготовке к практическому занятию возникают вопросы,
они должны быть отчётливо сформулированы и заданы преподавателю.
Вместе с тем, следует учитывать, что успешное усвоение курса
невозможно без активной самостоятельной работы. Время, необходимое на
самостоятельную проработку рекомендованного преподавателем материала,
каждый студент определяет сам с учётом своих индивидуальных
способностей и возможностей. Однако минимальное время на
самостоятельную работу должно составлять не менее того, которое
отводится на плановые занятия под руководством преподавателя, то есть на
доработку 2-х часовой лекции или на подготовку к 4-х часовому семинару
оно должно составлять не менее двух-четырёх часов.
а) Методика самостоятельной работы студентов с литературой

Основу
самостоятельной
работы
студентов
составляет
систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности.
Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной
программой, планами семинарских занятий, другими учебно-методическими
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах
семинарских занятий, в тематике курсовых работ вся рекомендуемая
литература обычно подразделяется на основную и дополнительную.
К основной литературе относится тот минимум источников, который
необходим для полного и твердого освоения учебного материала
(первоисточники, учебники, учебные пособия).
Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного
изучения программного материала, расширения кругозора студента.
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и
контрольных работ, при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных
вопросов, которые еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески
приветствуется и служит показателем активности студента самостоятельный
поиск литературы.
Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками,
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая –
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные.
Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин
писал, что работа с книгой требует: 1) сосредоточиться на том, что читаешь;
2) «выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; 3)
«охватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает
выработке ясности и отчетливости собственных мыслей; 4) мыслить
последовательно; 5) воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что
читаешь.
Различают следующие основные виды чтения.
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы,
сложной для понимания. При штудировании студенту приходится

неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его
глубокого осмысливания.
 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.
 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются
отдельные разделы, главы произведения.
 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о
котором необходимо иметь самое общее представление.
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не
может быть одинаковой у всех студентов. У каждого студента сложились
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги
задается той конкретной задачей, которая стоит перед студентом.
б) Самостоятельная работа в процессе подготовки к семинарам
Семинары один из самых эффективных видов учебных занятий, на
которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать
свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед
аудиторией, овладевать культурой речи, ораторским искусством.
Основное в подготовке и проведении семинаров – это самостоятельная
работа студентов над изучением темы семинара. Семинарские занятия
проводятся по специальным планам-заданиям, которые содержатся в
учебных пособиях, учебно-методических материалах. Студент обязан точно
знать план семинара либо конкретное задание к нему.
В плане-задании семинарского занятия содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия и даются краткие
методические указания по подготовке каждого вопроса, выполнению
задания. Могут быть и специальные задания к той или иной теме семинара,
например, прочитать какую-либо книгу или ее раздел, статью для
обсуждения на занятии. План-задание дополняется списком рекомендуемой
основной и дополнительной литературы.
Готовиться к семинару нужно заранее, а не накануне его проведения.
Необходимо внимательно ознакомиться с планом-заданием семинара и
другими материалами, уяснить вопросы, содержание задания. Рекомендуется
составить план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то,
что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать
литературу и другой необходимый материал.

Прежде всего, студентам необходимо обратиться к своим конспектам
лекции и соответствующему разделу учебника. После этого можно
приступить к изучению руководящей и другой специальной литературы,
нормативного материала. Изучение всех источников должно идти под углом
зрения поиска ответов на вынесенные на семинар вопросы: нужно
законспектировать первоисточники, выписать в словарик и выучить
термины.
Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении
развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара
(конкретного задания). Студенты должны быть готовы к докладу по каждому
вопросу плана семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и
дополнении докладов (3-5 минут).
Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам
по каждой учебной дисциплине либо вести все записи (конспекты лекций и
записи к семинарам) в одной тетради по каждому предмету.
Семинарское занятие открывается обычно вступительным словом
преподавателя (3-5 минут). Затем выступают с небольшими, 8-10 минутными
докладами
студенты.
Докладчики
(выступающие)
назначаются
преподавателем здесь же на занятии (как правило, из числа желающих).
Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту,
выпискам из книг, к первоисточникам др.) Однако нужно избегать
сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению
мыслей своими словами, путём свободной устной речи.
Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После
ответов на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут).
Руководитель семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные
вопросы при обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в
свободной форме, в плане развития дискуссии, творческого обсуждения
вопросов темы.
Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы,
и в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее
подготовленных отдельными студентами по заданию преподавателей, и в
виде своеобразной читательской конференции по заранее прочитанной книге
или ее разделам.

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у
них была реальная возможность успешно подготовиться к активному
участию в семинаре.
В ответах студентов должны быть проявлены самостоятельность,
творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в
излагаемых взглядах. Выступления студентов должны быть грамотными в
литературном отношении и отражать их индивидуальность.
Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как
внимательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их
выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу.
Обсуждение заканчивается заключением руководителя семинара –
преподавателя.
В случае пропуска семинарского занятия студент обязан подготовить
материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем семинара в
обусловленное время. Студент не допускается к зачету и экзамену, если у
него есть задолженность по семинарским занятиям.

в) Роль консультации в самостоятельной работе студентов
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и
письменными. В консультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и
наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному
вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те студенты, которые
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной
программы курса, при написании курсовой работы, научного доклада, при
подготовке к зачету, экзамену и т.д.
При изучении литературы и иного материала следует выделять
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для студента.
Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе
преподавателя с каждым вызванным студентом по тому кругу вопросов и
проблем, по которому он проявил незнание.

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких
групп) или всего курса в целом.
На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы
организации работы студентов (например, по подготовке курсовых работ),
либо обсуждены конкретные проблемы.
В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы.
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие
источники материала.

г) Подготовка контрольной работы и реферата
Контрольная работа
Титульный лист контрольной работы оформляется по установленному
образцу.
Контрольная работа должна иметь определенную структуру: план
работы; введение; основная часть, содержащая 3-4 вопроса; заключение;
список использованной литературы.
Объем контрольной работы – до 10 страниц машинописного текста.
Работа аккуратно и разборчиво пишется от руки или выполняется на
компьютере. Обязательны поля. Листы должны быть сброшюрованы и
пронумерованы. В конце ставится дата и подпись студента, выполнившего
контрольную работу.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов,
наименований организаций, если такие сокращения не являются
общепринятыми в литературе.
Контрольная работа должна иметь грамотно оформленный научнотехнический аппарат: все цифры, факты, цитаты должны иметь ссылки на
источники, откуда они заимствованы. Это оформляется сносками, которые,
как правило, нужно делать внизу страницы, под чертой. Список
использованной литературы должен быть составлен в соответствии с
установленными правилами (об этом будет сказано чуть позднее, когда

пойдет речь о курсовой работе). Контрольные работы оцениваются оценками
«зачтено» или «незачтено». Если работа не зачтена, она с учетом сделанных
замечаний в отзыве преподавателя должна быть переработана и вместе с
первым отзывом представлена на повторное рецензирование.
Получив проверенную контрольную работу и отзыв, студенту следует
ознакомиться с содержанием отзыва, подумать над критическими
замечаниями, еще раз отработать вопросы, которые вызвали замечания
рецензента. При невыполнении контрольной работы студент не допускается
к сдаче экзамена или зачета.
Реферат
Составной частью учебного процесса является подготовка реферата.
Она предполагает достижение более масштабных и глубоких теоретических
целей в сравнении с контрольной работой. Подготовка реферата
способствует углублению, систематизации и закреплению полученных
студентами теоретических знаний, умений самостоятельно применять
полученные знания для решения задач, предусмотренных программой курса,
дает навык работы с первоисточниками, периодической и научной
литературой, включая статистические и другие источники.
Подготовка реферата является одной из первичных форм
самостоятельного
научного исследования студента. В результате
творческого подхода на основе глубокого изучения литературы студент
должен продемонстрировать индивидуальное понимание избранной темы.
Кафедрой разрабатывается тематика рефератов, причем студенты
могут вносить свои предложения по уточнению темы или предложить
преподавателю подготовить реферат по инициативной теме.
Выбрав тему, студент подбирает литературу, начиная и ознакомления с
предметными и систематическими каталогами библиотек. При изучении
литературы главное внимание надо уделить, прежде всего, тем главам,
параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом
реферата.
При этом студенту следует обращать внимание на расхождения и
особенности трактовок одних и тех же вопросов разными авторами.
Знакомясь с литературой, необходимо брать на заметку и технические
приемы анализа (формы, метода группировки данных), которые использует
автор для доказательства своих положений.

В работе по сбору, изучению и обработке материалов можно
использовать вес источники: материалы социологических исследований,
научно-практических конференций, решения органов власти.
При подготовке реферата может возникнуть необходимость
исторического
исследования.
Найти
опубликованные
ранее
и
неопубликованные архивные документы помогут специальные справочники
и указатели опубликованных работ.
Особое внимание необходимо обращать на ведение выписок.
Рекомендуется делать их в тетради, на отдельных листках или на карточках.
Записи лучше вести с одной стороны, что позволит последовательно
использовать их в ходе оформления работы. Собранный материал
необходимо систематизировать, распределить в соответствии с рабочим
планом, который представляет собой перечень основных вопросов
содержания реферата. Он может быть как простым, так и развернутым, когда
каждый вопрос детализируется, расчленяется на составные части. Рабочий
план раскрывает внутреннюю структуру работы, он должен быть строго
выдержан логически, поэтому составление его – это самый ответственный
этап в подготовке реферата.
Обычный развернутый рабочий план представляет детальный перечень
согласующихся между собой вопросов и подвопросов, а если необходимо, то
еще пунктов и подпунктов к ним. Это «каркас» реферата, который затем
наполняется соответствующим содержанием.
Если при подборе материала студент вышел за пределы
установленного объема, то необходимо применить правку и сокращение. Для
этого следует внимательно прочитать текст, чтобы убрать малозначащие
фразы, излишне и недостаточно убедительные доказательства, некоторые
обороты речи заменить более сжатыми. В то же время сокращения не
должны искажать содержания работы.
Положительно сказывается в работе студентов и использование
различных словарей.
Нередко возникает необходимость подкрепить отдельные положения в
работе иллюстрациями, схемами, таблицами. Надо определить наиболее
целесообразное их размещение или в тексте реферата, или в качестве
приложения.

Важным элементом в подготовке рефератов является составление
списка литературы, который готовится по следующей схеме:
 фамилия и инициалы автора (если авторов несколько, то они
перечисляются в том же порядке, в каком даны на титульном листе);
 полное название произведения (сборника статей, документов) с
прописной буквы без кавычек;
 номер издания (собрания) сочинений, место и год издания.
Главными вопросами методики написания рефератов являются
следующие: последовательность работы над текстом; соблюдение
определенных требований к оформлению, использование источников и
правильное оформление научно-справочного аппарата, литературное
редактирование.
Реферат должен включать следующие основные части:
1) Титульный лист.
2) План реферата.
3) Основной текст (введение, основные вопросы, заключение).
4) Список использованной литературы.
5) Приложения.
Одним из важных элементов написания реферата является правильное
оформление источников. Опыт показывает, что уровень некоторых
рефератов снижается из-за того, что их авторы не умеют правильно
пользоваться источниками и грамотно оформлять научно-справочный
материал. Как правило, все важнейшие понижения в реферате студентом
излагаются своими словами. Однако нередко обоснование того или иного
положения делается с помощью цитат. В связи с этим необходимо помнить
основные требования оформления сносок. Они заключаются в следующем:
 цитата берется из первоисточника; текст ее переписывается
абсолютно точно, с сохранением имеющейся пунктуации;
 цитируемые слова заключаются в кавычки.
Автор цитируемых слов и произведений, из которых они взяты, может
быть указан по окончанию цитаты в строку с нею и в скобках (или в
подстрочных примечаниях-сносках).

Правила написания справочных сносок являются обязательными при
оформлении рефератов.
Написание реферата целесообразно начинать с «Введения». В нем
обосновывается актуальность рассматриваемой темы, дается оценка качества
и полноты собранного материала, использованных источников,
формулируются цели и задачи работы. Примерный объем введения 2-3
страницы.
Описательная, то есть основная часть работы, должна излагаться
последовательно, а все части в реферате должны быть органически связаны
между собой и подчинены раскрытию содержания темы. Основная часть
должна составлять примерно 80% всего объема работы. Вопросов,
рассматриваемых в реферате, может быть 2 или 3, в зависимости от
построения плана.
При изложении теоретических материалов, независимо от того,
рассматриваются ли они отдельно или в ходе изложения темы, студент
должен на основе глубокого изучения истории политических и правовых
учений, постановлений государственных органов, других источников
показать значение исходных теоретических и методических положений,
сложившийся опыт, тенденции и нерешенные проблемы.
Логическим завершением реферата является «Заключение». Это
краткие выводы, отражающие степень и качество выполнения поставленной
автором задачи. Следует помнить, что выводы, которые сделаны в конце
каждого вопроса в основной части, не должны повторяться, смешиваться с
выводами в «Заключении». Выводы и обобщения в «Заключении» должны
синтезировать все ранее сделанное и являются наиболее общими.
Примерный объем «Заключения», как правило, не превышает 1-2 страниц.
Последовательность написания работы необходимо сочетать со
сложившимися правилами ее оформления.
Работа должна быть – объемом 20 страниц компьютерного текста,
напечатанного через 1,5 интервала шрифтом 14. Желательно выполнять
работу на бумаге обычных потребительских форматов (например, А4) с
полями. Ширина начального поля обычно 3-3,5 мм.
Подготовленный реферат лучше сшить по левому краю.
Реферат оценивается на основании следующих критериев:

«ОТЛИЧНО» – тема освещена в работе глубоко и всесторонне,
обстоятельно проанализированы вопросы темы, сделаны необходимые
выводы, работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам.
Студент связал рассмотренный материал с практикой своей будущей
профессиональной деятельности.
«ХОРОШО» – на основе изучения литературы студент правильно
определил и достаточно полно осветил узловые вопросы. Реферат оформлен
в основном правильно, но имеются отдельные неточности в изложении
вопросов и стилистические погрешности.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – студент в целом правильно определил
узловые вопросы темы, но недостаточно полно раскрыл их содержание,
имеются недостатки в оформлении работы.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – студент не понял смысл и
содержание темы реферата, не раскрыл содержание поставленных вопросов,
допустил ряд грубых теоретических ошибок и нарушил основные требования
к оформлению реферата.
Студенты заочного и вечернего отделений под руководством декана
факультета и преподавателя должны составить индивидуальный план
самостоятельной работы по курсу на семестр и строго выполнять его. При
этом не следует оставлять проработку всего учебного материала на конец
семестра, необходимо регулярно осваивать его (в течение недели не менее 12 тем) с последующим самоконтролем по тем вопросам, которые содержатся
в рабочей программе дисциплины, а также по вопросам, имеющимся в
учебных пособиях.

