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В соотвЕтствии с п}цктом 9, статьи 2 }19273-ФЗ "Об образовании в РФ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следуrопц,rе Мgгодические рекомеIrдации, используемые при реализашм

образоватеJьнъ,D( программ, направленньD( на по.щотовку служителей и реJшгиозного

персонiша прzrвославIIого вероисповедмIоI:

. Меюдиsеские рекомепдации для студеЕmв по из)депию д{сцишшя образоватетьной

программы (Приложение 1);

. Методические рекомендаI*rи для студентов по прохох(дению практик (Приложение 2);

. Методические рекомеrцаIцrи по оргапи:}ащп, и проведепию лекIшонцыr( и семинарскI,D(

занятй (Прилохсенпе 3);

оМетодическиерекомендаIципоорганизациисамостояге'пьнойрабоrыобУчающrл<ся

(Приложение 4);

. Методаческие рекомендации по выполнеIiию уrебных и прверочных работ в рамках

мероприягrrй текучей аттестацшl (Пршlожение 5);

. Методические рекомендации по составJIеЕию и оформленшо бибrпографического списка

научно-иссJIедовате.тьскrл< рабоц аттест шояньL( и учебных работ (Прпложение б);

о Мстодические рекомевд Iии по написапию и запцrте выrryскяой атгестш*lонной работы

(Приложение 7);

2. Признать )дратившими сшry црикd}ы об уrверждении методическш( рекоменлачий

NsNs3-094/31, 3-095/3l от 29,12.2О17 t, (С ПРИЛОЖеrИ,Шr,пr),

з. Сотрудlикам образовательньD( подр }делений Инстlттlrга и Пракгического отдела

учитывать угверждёнЕые методические

образовательньD( программ.

рекомендации при осуществлении реаlIизации

4, Кон,гроь за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Учебного

отдела.
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I. Общие положеппя
Настоящие Мgтодические рекомендации дJuI студентов по из}л{ению

дисциплин основной образовательной программы высшего образования (даllее -
Методические рекомендации) разработаны с целью повышения качества уровня
подготовки выпускников и окtвания обуrающимся методической помощи в

освоение образовательной программы (даrrее - ОП).
Учебный план ОП вкJIючает дисциплины базовой части, вариативной

части Блока 1 <Дисциплины), в том числе дисциплины, из)чаемые по выбору
обуrающихся.

В ходе освоения дисциплин формируются общекультурные,
общепрофессиональные и профессионаJIьные компетенции, предусмотренные
ооtI во.

Трудоёмкость из)чаемых дисциплин измеряется в зачёiтных единицах, l
з.е. равшIется 36 академическим часам; продоJDкительность 1 академического
часа составлrIет 45 минуг.

Освоение дисциплин завершается промежуточной атгестацией в форме
зачетов, дифференцированЕых зачетов (зачетов с оценкой), или экзаменов в
соответствии с rIебным планом.

Время, отведённое на изrIение дисциплины, вкJIючает время на освоение
дисциплины в форме лекционных и/или практических занятий, время на
самостоятельное из)ление дисциплины, время на подготовку и сдачу экзамена
(при наличии экзамена).

.Щrя успешЕого освоениJI дисциплин необходимо обязательное
систематическое посещение уrебных занятий, активнаrI работа на них,
peryJulpнoe выполнение домашних заданий.

,Щанные Методические рекомендации вкJIючают рекомендации по работе с
конспектом на лекциJIх, по самостоятельной работе и при подготовке к
семинарским занIIтиJIм, рекомендации по изr{ению литерат}ры. Рекомендации,
касающиеся освоения конкретных дисциплин, содержатся в методических

указаниях по конкретным дисциплинам.
II. Методическпе рекомендацип по работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятпй вести конспектирование 1^rебного материаJIа,

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иньж явлений и процессов, наr{ные выводы и практические

рекомендации преподаватеlrя. Желательно оставJIять в рабочих конспектах поJuI,

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материЕrл прослушанной лекции, а таюке подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю

уtочняющие вопросы с целью уяснения теоретическI,D( положений, разрешениrI
спорных сиryаuий. Важно также реryлярно дорабатывать свой конспект лекции,

делaut в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной 1"lебной программой.
III. Методическпе рекомендации студентам по самостоятельной работе над

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью уrебного процесса явлrIются семинарские и

пракгические занятия. Семинарские занятиrI проводятся главным образом по

дисциплинам, требующим нау{но-теоретического обобщения литературных



источников, и помогают студентам глубже усвоить r{ебный материал,
приобрести навыки творческоЙ работы над докуIlrентами и первоисточниками.

Планы семинарских занятиiа, uх тематика, рекомендуемаrI литература, цель
и задачи ее из)ления сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в
методических указаниях по данной дисциплине.

Подготовка к семиЕарскому занятию вкпючает 2 этапа:
первый - организационный;
второй - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, KoToptul

вкJIючает:
- уяснение заданиJI на самостоятельную рабоry;
- подбор рекомендоваIIной литературы;
- составление плана работы, в котором опредеJIяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и rrовышает
организованность в работе.

Второй этап вкJIючает непосредственн)aю подготовку студента к занятию.
Начинать надо с из)чения рекомеЕдованной литератл)ы. Необходимо помнить,
что на лекции обычно рассматривается не весь материЕtл, а только его часть.
Остальная его часть восполнrIется в процессе самостоятельной работы. В связи с
этим работа с рекомендованной литераryрой обязательна. Особое вЕимание при
этом необходимо обратить на содержание основньж положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснеЕие практического приложениrI

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понJIть и запомнить основIlые положениJI рассматриваемого
материаJIа, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном
материarле. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изrrаемому матери.rлу (вопросу). Это позвоrrяет составить концентрированное,
сжатое представление по из)п{аемым вопросам.

В процессе подготовки к занятI4ям рекомендуется взаимное обсуждение
материала, во время которого закрепJIяются знаниrI, а также приобретается
практика в изложении и разъяснеЕии получеЕных знаний, рЕввивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо проду!{ать воtIросы,
которые требуют разъяснениrI.

Записи имеют первостепенное значение дJUI самостоятельной работы
студеЕтов. Они помогают понJIть постоение изr{аемого материalла, вьцелить
основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в
творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению
чтеЕия в аюивный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную
память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов дJIя быстрого
повторениlI прочитанного, дrrя мобилизации накопленЕых знаний. Особенно
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отрЕDкение мысли,
возникшие при самостоятельной работе. Сryдент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание
литературы и искусства, факты и цаблюдения современной жизни и т. д.
IY. Методические рекомендации студецтам по изучению рекомендованной

лптератлrы



работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, на)литься

цравильно ее читать, вести записи. flля подбора литературы в библиотеке
используются алфавитный и систематический каталоги.

Важно помнить, что рацион€IJьIIые навыки работы с книгой - это всегда
большая экономия времени и сил.

Правильный подбор 1"rебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. НеобходимаrI литература может быть также указана в
мsтодическID( разработках по данному курсу.

Изуrая материал по 1,.rебнику, следуsт переходить к следующему вопросу
только после правильного уяснения предыдущего, описывzut на буlлtаге все
выкJIадки и вычислеЕиrI (в том числе те, которые в 1..rебнике опущены или Еа
лекции даны длrI самостоятельного вывода).

fIри из1"lении любой дисципJIины большую и вiI)кную роль играет
самостоятельная индивид/аJIьнaц работа.

Особое внимание следует обратить на определение основньtх понятий
курса. СтудеЕт доJDкен подробно разбирать примеры, которые поясЕяют такие
определения, и у {еть стоить аItalлогичные цримеры самостоятельно. Нужно

добиваться точного представления о том, что из)лаешь. Полезно
cocTaBJuITb опорные конспекты. При изуrении материала по уrебнику полезЕо в
тетради (на специально отведенных по.пях) дополЕять конспект лекций. Там же
следует отмечать вопросы, вьцелеЕные студентом для консультации с
преподавателем. Выводы, IIоJrученЕые в результате из}чения, рекомендуется в
конспекте вьцеJUIть, чтобы они при перечитывании записей л}п{ше
запоминапись.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа
опорных сигнtlлов, содержащего важнейшие и наиболее часто у[оцеб.rrяемые
формулы и понятиrI. Такой .шлст помогает запомнить формулы, основные
IIоложени'I лекции, а также может сл)Dкить постоянным справочником дJIя
студента.

Различают два вида чтениrI; первичное и вторичное, Первичное - эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на
трудньD( местах. После него не доJDкно остаться ни одного непонlIтного слова,
Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтениrI - полЕое усвоение смысла целого (по счеry это
чтение может быть и lle вторым, а ц)етьим или четвертым).

Правила самостоятельной работы с литературой
Как уже отмечiulось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных
преподавателем на лекциях) - это важнейшее условие формировани я у себя
нау{ного способа познания. Основные совgты здесь можно свести к следующим:
. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться.
. Перечень книг доJDкен быть систематизированным (что необходимо для
семинаров, что дJuI экзаменов, что пригодится для написания письмеЕных работ,
а что Вас интересует за рамками официальной 1"lебной деятельности, то есть что
может расширить Вашу общую культуру...).
. Обязательно выписывать все выходные данЕые по каждой книге (при
написании письмеЕных работ это позволит очень сэкономить время).



. Разобраться дrя себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать
более внимательно, а какие - просто просмотреть.
. При составлении перечней литсратуры следует посоветоваться с
преподаватеJuIми и на)лными руководитеJuIми (или даже с более
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогуг Вам
Jryчше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что
вообще не стоит тратить время.
. Естественно, все прочитанные книги, }п{ебники и статьи следует
конспектировать, Ео это не означает, что надо конспектировать (все подряд>:
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее
яркие и пок&tательные цитаты (с указанием страниц).
. Если книга - Ваша собственнiлrl, то догryскается делать на поJIях книги краткие
пометки иJIи же в коЕце книги, на пустых страницах просто сделать свой
кпредметный укцtатель), где отмечаются наиболее интересные дrrя Вас мысли и
обязательно щtвываются станицы в тексте автора (это очень хороший совет,
позволяющий экономить BpeMrI и быстро находить <<избранные>> места в самых
рдtных книгах).
. Если Вы раньше Ma:to работали с нау"rной литературой, то следует выработать
в себе способность (<восприниматьD сложные тексты; дJul этого лl"rший лрием -
Еа)читься (<читать медленно>, когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а
если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью
преподаватеJlя обязательно его рнать), и это может заЕять немtчIое время (у
кого-то - до нескольких недель и дФке месяцев); опыт покц}ывает, что после
этого студент каким-то (чудом)) начинает буквально заглатывать книги и чугь
ли не видеть (сквозь обложкуо>, стоящzuI это работа или нет...
. Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро...
Если текст вас иЕтересуgт, то чтение, рщмышление и дФке фантазирование по
этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вын)Dкденное
скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не приносит
чвства удовлетворениrI, которое мы пол)лаем, размышJIяя о прочитанном.
. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с нау"lной
литературой - следует )влечься какой-то идеей и все книги просмаlривать с
точки зрениJI данной идеи. В этом сл)лае студент (или молодой ученый) булет
как бы искать аргу!йенты (заD или ((против) интересующей его идеи, и
одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих
идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти <<свою>> идею.
Чтение наrIного текста явJlяется частью познавательной деятельности, Ее цель
- извлечение из текста необходимой информации. От того насколько осознанна
читающим собственная вrгуtренняя установка при обращении к печатному слову
(найти н)Dкные сведениrI, усвоить информацию полностью или частично,
критически проанаJIизировать матери{rл и т.п.) во многом зависит эффективность
осуществJuIемого действия,

Выдеrrяют четыре основные установки в чтении на)лного текста:
l. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая (усилия читатеJIя направлены на то, чтобы как можно полнее
осознать и запомнить как сами сведениrI излагаемые автором, так и всю логику
его рассуждений)



3. анаrrитико-критическzш (читатель сlремится критически осмысJIить материал,
проанализировав его, определив свое отЕошение к нему)
4. творческая (создает у читатеJц готовность в том или ином виде - как
отправной пункт дJuI своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и
т.п. - использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения,

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).
С наличием различньrх установок обращения к на)лному тексту связано
существоваЕие и нескольких видов чтения:
1 . библиографическое - просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое - используется дJuI поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают срЕву после работы со списками
литературы и катаJIогами, в результате такого просмотра читатель

устанавливает, какие из источников будуг использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное - подр€вуIиевает сIшошное, достаточно подlобное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных сц)аниц, цель - познакомиться с характером
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение,
провести сортировку материала;
4. изуrающее - предполагает досконllльное освоение материЕlJIа; в ходе такого
чтgния [ц)оявJUIется доверие читатеJUI к автору, готовность приIrять изложенную
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материirла;
5. ана.питико-критическое и творческое чтеЕие - два вида чтения близкие между
собой тем, что r{аствуют в решении исследовательских задач. Первый из них
предrrолагает направленный критический анализ, как самой информации, так и
способов ее поJtучения и подачи автором; второе - поиск тех суждений, фактов,
по которым или в связи с которыми, читатель считает н)Dкным высказать
собственные мысли.

Из всех рассмотенных видов чтениrI основным дJuI студентов явJuIется

из}п{ающее - именно оно позвоJIяет в работе с 1"lебной литературой Еакапливать
знаниrI в р€вличньж областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках
уrебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при
овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие
эффективность работы с Еа)п{tlым текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
l. Аннотирование - цредельЕо краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержаниrI, источников, характера и
назначения;
2. Планирование - KpaTKarI логическаrI организация текста, раскрывающчu{
содержание и структуру из)лаемого материма;
3. Тезирование - лаконичное воспроизведение основных угверждений автора без

привлечения факгического материала;
4. Щитирование - дословное выписывание из текста вьцержек, извлечений,
наиболее суцествеIrно оц)ажающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержаниrI
прочитанного.
Конспект - сложный способ изложения содержаншI кIlиги или статьи в

логической последовательности. Конспект акку!{улирует в себе цредыдущие
виды записи, позвоJIяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.



Поэтому р{ение составJIять пдан, тезисы, делать выписки и другие записи
опредеJUIет и техЕологию составлеIiиJI конспекта.
Методические рекомеЕдации по составлению конспекта:
l. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
пепонятные слова. При записи не забудьте выЕести сцравочЕые данЕые на поля
конспекта;
2. Вьцелите главное, составьте пдан;
З. Кратко сформулируйте основЕые положениrI текста, отметьте аргуtvrентацию
автора;
4. Законспектируйте материtlл, четко следуя гц/нктам плана. При
конспектировании старайтесь выр€вить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.
5, Грамотно записывайте цитаты. Щитируя, 5rчитывайте лаконичность,
значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положениJI,
но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
емкости каждого предложения. Мыс.ша автора книги следует излагать кратко,
заботясь о стиле и вырчвительности написtlнного. Число дополнительных
элементов конспекта доJDкно быть логически обоснованным, записи доJDкны
распредеJIяться в определенной последовательности, отвечающей логической
структуре произведеншI. ,Щ.гrя угочнеIIиJI и дополнения необходимо ocTaBJuITb
пoJUI.

Овладение Еавыками конспектироваЕиrI требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы,

Самопроверка
После изуrения определенной темы по записям в конспекте и 1"rебнику, а

также решения достаточного количества соответствующих задач на
практических заня,lwж. и самостоятедьно студенry рекомендуется, используя
лист опорных сигнilлов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул,
формулировки основных положений и доказательств. В сrгуrае Ееобходимости
нужно еще раз внимательно разобраться в материirле.

Иногда нодостаточIlость усвоения того или иного вопроса вьшснlIется
только при изr{еЕии дапьнейшего материала. В этом сJrучае Еадо вернугься
нaвад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоеIIия
теоретического материала - умецие решать задачи или пройти тестирование по
пройденному материаJrу. Однако следует помнить, что правильное решение
задачи мо){(ет поJцлиться в результате применения механически заr{енных
формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации
Если в процессе самостоятельной работы Еад изу{ением теоретического

матери,rла или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю
дJuI полуrения у него разъяснений или 5rказаний. В своих вопросах студент
должен четко выр€вить, в чем он испытывает затруднения, хараюер этого
затрудненшI. За консультацией следует обращаться и в сlгучае, если возникн)д
сомнениJI в правильности ответов IIа вопросы самопроверки. Требования к
организации подготовки к экзаменам те же, что и при заЕятиJIх в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очеItь важно



соблюдение режима днrI; сон не менее 8 часов в сугки, занятия заканчиваются не
tIозднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимшtьное Bpeмrl занятий - уцренние и дневные
часы. В перерывчлх между заIцтаями рекомендуются проryлки на свежем
воздухе, неутомительные занятиJI спортом. Во-вторых, н€шичие хороших
собственных конспекгов лекций. .Щаже в том слr{ае, если была пропущена как€ш-
либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре),
обдумать, снять возникшие вопросы дJuI того, чтобы запоминание материала
было осознанным. В-третьих, при по.цготовке к экзаменам у студента должен
быть хороший у"rебник или конспект литературы, прочитанной по указаЕию
преподаватеJuI в течение семестра. Здесь можно эффекгивно использовать листы
опорных сигналов.

Вначаrrе следует просмотреть весь материaш по сдаваемой дисциплине,
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В
закJIючение еще puв целесообрщ}но повторить основные положения, используя
при этом листы опорных сигналов. СистематическzuI подготовка к занятиям в
течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии дJuI
систематизации знаний.

Правила подготовки к зачетам и экзtllvtенам:
. Лучше срщу сориентироваться во всем материаJIе и обязательно расположить
весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам,
обсуждаемым Еа семинарах), эта работа может занять много времени, цо все
остtlльное - это уже технические детали (главное - это ориентировка в
материале).
. Сама подготовка связана не только с (запоминанием>. Подготовка также
предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение
альтерЕативЕых идей.
. Готовить (шпаргалкиD полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный
смысл подготовки (шпаргaшою) - это систематизациrI и оптимизация знаний по
данному предмету, что само по себе прекрасно - это очень сложнаJl и вФкная для
сlудента работа, более сложн,uI и BtDKHtш, чем простое поглощение массы
учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие
((шпаргалкиD, то, скорее всего, он и экзамены сдавать будsт более уверенно, так
как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.
. Как это ни парадоксtцьно, но использование (шпарпrлок)) часто позвоJUIет
отвечающему студенту л}л{ше демонстрировать свои позЕalния (точнее -
ориентировку в знаниJD(, что намного в&кнее знания (3апомненного)) и (туг же
забытого>r после сдачи экзамена).



. СЕачала студеЕт доJDкен продемонстрировать, что он (усвоил)) все, что
требуется по программе обr{ения (или по программе данного преподавателя), и
ЛИШЬ ПОСЛе ЭТОГО ОН ВПРаВе ВЫСКаЗаТЬ ИНЫе, ЖеЛаТеЛЬНО аРГУrvrеНТИРОВаННЫе
точки зреЕия.
Правила написаниrI Еа)л{ных текстов:
. Важно разобраться снач(UIа, какова истиннаrI цель Вашего Еа)п{ного текста - это
поможет Вам разуплно распределить свои сиJIы, BpeMrI.
. Важно разобраться, кто будет (читателем> Вашей работы.
. Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть
настроение поделиться своими рассуждениJIми.
. Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над на}п{ным
текстом (как найти (вдохновение>)? Во-первых, доJDкна быть идея, а для этого
нужно наrIиться либо отЕоситься к рtвным явлеItиlIм и фактам несколько
критически (своя идея - как инаlI точка зреЕия), либо на)литься увлекаться
какими-то известными идеями, которые н)aждаются в доработке (идея - как
оптимистическая позициrI и направленность Еа да.тrьвейшее совершенствование
уr(е известного). Во-вторых, вa)кЕо )д,rеть отвлекаться от окружающей суеты
(многие талаЕтливые люди просто (tIропадаютD в этой суете), дJuI чего важно
yl!{eтb выдеJUIть вЕDкЕейшие приоритеты в своей уrебно-исследовательской
деятельности. В-третьих, нау{иться организовывать свое времJI, ведь, как
известно, свободное (от всяких гrrупостей) BpeMrI - важнейшее условие
настоящего творчества, дJUI него наконец-то появJUIется время. Иногда именно
на организацию такого времени уходит немalлЕul часть сил и талантов.
. Писать следует ясно и понятно, старaшсь осповные положения формулировать
четко и недвусмыслеЕно (чтобы и самому понrIтно было), а также стремясь
струIсгурировать свой текст. Каждый раз надо представJIять, что ваш текст будет
кто-то читать и ему захоч9тся сориентироваться в нем, быстро находить ответы
на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека).
flоrrятно, что работа, написанная ((сплошным текстом)) (без заголовков, без
выделениrI крупЕым шрифтом наиболее в.Dкным мест и т, п.), у культурного
читателJI доJDкна вызывать брезгливость и дtDке жапость к автору (исключения
составJUIют некоторые древние тексты, когда и жанр бьш иной и к текстам
относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше - не то, что в эпоху
<информационного взрыва> и соответствующего <информационного мусора>).
. Объем текста и ршличЕые оформительские требования во многом зависят от
принятых в концретном 1"rебном заведении порядков.

VI. Методические рекомендацпи цо подготовке рефератов для студентов
очноЙ формы обучепия

Подготовка рефератов направлена Еа развитие и закрепление у студеIiтов
навыков самостоятельного г.пубокого, творческого и всестороннего анаJIиза
на}пrной, методической и другой JIитературы по актуаJIьным проблемам
дисциплины; на выработку навыков и рлений грамотно и убедительно излагать
материztп, четко формулировать теор9тические обобщения, выводы и
практические рекомендации. Рефераты должЕы отвечать высоким
квалификациоЕным требованиям в отношении Еа}л{ности содержания и
оформления. Темы рефератов, как цравило, посвящены рассмотрению одной
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного
текста, отпечатанного через 1,5 интерва.па, а на компьютере через l интерва-п



(список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы
состоит из введения, основной части и закпючения. Во введении студент кратко
обосновывает aкT)i.rлbнocTb избранной темы реферата, расцрывает конкретные
цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого
исследованиrI. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса
(вопросов) темы. В заключении кратко должны быть сформулированы
rrоJryченные результаты исследоваЕиrI и даны выводы. Кроме того, закпючение
может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему из)пrению
заинтересовавшей его проблемы. В список литерацlры (источников и
литературы) студент вкJIючает только те доч.менты, которые он использовЕlJI
при написаЕии реферата. В приложении (приложения) к рефераry могуг
выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материzrлы, на
которые имеются ссылки в тексте реферата.
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1. Общие положеппя
1.1. Настоящие Мgтодические рекомендации по прохождеЕию практик основной
образовательной программы высшего образования (даrrее -Методические
рекомендации) разработаны с целью повышениJI качества )ровня подготовки
выпускников и окtваниrl обуrающимся методической помощи в освоении
образовательной программы.
|.2. Основной целью практики явJuIется зацреплеЕие и цлубление
теоретической подготовки об1"lающегося; приобретеЕие им практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиона.ltьной

деятельности применитеJIьно к направлению и профилю; сбор, анализ и
обобщение материалов дJIя подготовки выпускных квалификационных работ.
В ходе прохождения пракмк формируются профессиональцые компетенции,
предусмотенные основной образовательной программой высшего обрщования.

II. Вrrды, способы и формы проведенпя практпк
2.1. Основными видами практик явJIIIются учебная и производственная (в том
числе преддипломная) практики.
2.2,Учебная практика явJuIется видом уrебной деятельности, направленным на
пол)пIение первичных профессионшrьных умений и навыков.
2.З. Производственная практика явJuIется видом 1"rебной деятельности,
направленным на поJцление профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. В состав производственной практики входит
преддипломнчш практика.
2.4. IIрактики могуг вкJIючать в себя Еесколько этапов (ознакомительный,
практика по полr{ению первичIiых профессиональных умений и
профессионшrьной деятельности и др.).
2.5. По способу проведения практики явJuIются стационарными (т.е. проводятся
непосредственно в расположении Инстrryга) и выездными.
2.6. Пракгики могуг осуществляться в следующих формах:
- непрерывно (выделенные недели в кiшендарном 1"rебном графике для
проведеЕия непрерывно всех видов црактик, предусмотренных программой);

- дискретЕо (этапами) по видам практик (выделенные недели в календарном

уrебном графике для проведениJI отдельно каждого вида практики,
предусмотренного программой) ;

- пугем чередования с теорgтическими заЕятиJIми по днlIм (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обl"rением и содержанием практики,

- рассредоточенно в течение семеста обуrения.
2.7. По содержанию пр€lктики вкJIючают в себя выполнение обуrающимися
определеЕных видов работ, связанцых с их булущей профессиональной

деятельЕостью. Конкретное содержание уrебной и производственной пракгик

реryлируется соответствующими компоЕентами основной образовательвой
программы.
III. Рекомендацип по прохоrкдению практик в рамках освоеЕия основпой

образовательной программы
3.1. Щля успешного прохождения практики студеЕту рекомендуется
своевременнО ознакомитьсЯ с программой по практике, понlIть цель и задачи,

стоящие перед ним в рамках пракпаческой подготовки, уяснить сроки, формы
проведения практики.



З.2. Обучающемуся рекомендуется поJIyIить у руководитеJuI практики
индивид/альное задание на прохождение цраIсгики и формы отчетных
документов.
З.3. Во времJI проведения практики рекомендуется:
- максимtlльно использовать отведенное дJUI практики время, полно и с высоким
качеством выполнять все заданиJI, предусмотренные программой и
индивидуaшьным заданием.
- выполнJIть правила вн)дреннего трудового распорядка Ивституга.
- согласовывать с руководителем практики индивидуЕшьные плаЕы работы на
неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с программой.
- информировать руководитеJIя пракгики о ходе практики.
3.4. Если в период практики студент был болен, то он доJDкен подтвердить этот
факт справкой из медицинского }п{реждениrI.

IY. Порядок оценпвация ш учета результатов практик
4.1. Оценка по практике приравцивается к оценкам по теоретическому обуrению
и rlитывается при подведении общей успеваемости студентов.
4.2. Аттестация результатов практики проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики, принимаемой руководителем практики, в

устаЕовленный расписанием уlебный день занятий.
4.3. К защите практики допускаются обrIающиеся, внесенные в зачетную
ведомость, предъявившие преподавателю зачетную книжку, а также все
отчетные доку {енты, предусмотреЕные проIраммой по практике.
4.4. Результат защиты практике при зачете с оценкой опредеJuIется оценками
(зачтено)) / <<не зачтено>>.

4.5. Кри-гериями оценки практики явJuIются:
- уровень практического осмыслениJI обуrающимися своей деятельности;
- степень, ypoBeltb сформировацности компетенций;
- наличие (отсугствие) замечаний руководитеJuI практики;
- качество цредставленных доку!{ентов, подготовленных во время практики.
4.6. Сryленты, не выполнившие программу практики по увarкительной причине,
направJIяются на пракгику повторно в свободное от 1"rебы BpeMrI

распорядительным актом рекгора Институга по представлению проректора по

учебной работе на основании подtlнного ими прошеЕия.
4.7. Сryденты, не прошедшие без ув€Dкительньж причин предусмотренные

r{ебным планом практики, считаются имеющими академическую
задоJDкенЕость. Сryденты, не JIиквидировавшие академическую задоJDкенность

по практике, отчисJUIются.
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1. Методпка чтеппя лекцпй

Чтение лекционного курса явлr{ется одним из решаюпшх факторов

обу.{ения и воспитания в вузах. Лекция - систематическое, последовательное,

монологическое изложеЕие преподавателем 1"rебного материала, как правило,

теоретического характера. Лекция явJlяется не только формой изложения

основного содержания той или иной темы, но и ведущим видом 1"rебной работы.

Лекция, в отличие от rrебника, может и доJDкна быть акryальной, содержать

массу сведений, почерпнугых из рaвличных источников. Лекции позвоJuIют

быстро, своевременно реагировать на изменениJI в жизItи и на)п{ные отцрытия,

имеют неоrраниченную возможность непрерывного обновлен 1 l я и обогащения.

в у"rебно-воспитательном процессе вуза лекциlI выполtиет несколько

функций. Важнейшими из них явJuIются:

. информациоЕно-познаватеJIьнtц - изложение 1пrебного материaша по

программе, восполнение рtврыва межд/ у.{ебником и жизнью, ориентирование

на новое;

. мировоззренческЕuI - формирование на)лiЕого мl lровоззрения,

точнее - определение его общего идейно-теоретического направлеIrия;

. логико-методологическzш - формированиетворческого мышления

студентов, воорукение их методологией науrного исследования;

. воспитательнiш - выработка отношения к жизни человека и

общества, объекгивная оцеIIка событий и явлений в жизни страны и за ее

пределами;

. методическаrI - изложение конкрgпIых рекомендаций по

самостоятельЕому творческому накоплению, углублению и закреплению

знаний, ориентирование Еа на}п{Еый поиск по акryальным проблемам,

Несмотря на то, что кФкд€uI лекция доJDкна в определенной мере выполнять

перечисленные функции, она призвана решать TaIoKe и специфические задачи.

Поэтому в процессе преподаваншI rIебным планом может быть предусмотрено

чтение различных видов лекций: установочной (вводной), учебно-программной,

по спецкурсу обзорно-итоговой.

Установочные лекции призваны восстановить ранее приобретенные

студентами знания, а также помочь им организовать свою самостоятельную



работу по из)Еению цред\{ета, подготовить их к восприlIтию более сложных

проблем.

Учебно-программнzц лекция явJIяЕтся основным видом занятий. Она

обеспечивает логику и цельность цrрса, изложение главньrх )Rловых вопросов.

Этот вид лекции, однако, сформировшlся в период, когда от преподаватеJuI

требова-тrось строго идти по учебной программе, раскрывать все обозначенные в

ней вопросы. Лекгор выцDкден был давать полный объем информации,

заrrоженной в программе, знание которой потребуется от студента на зачете или

экзамене. Опыт показшr, что чтение подобньD( лекций создавало у преподаватеJIя

психологическуIо установку на перескrв уrебника. В современных условиlIх

TaKФI лекция в большей степени доJDкна быть ориентирована на реализацию

логико-методологической и воспитательной функций.

Спецкурсы читаются по Еовым шли малорiвработанным проблемам, часто

остро дискуссионным. В ходе }l.{ебньж занятий могуг возникнlrгь проблемы,

знание которых дикryется пракгическими потебностями или особым иЕтересом

студентов. Эти занятия вкпючаются в план, как за счет rIебЕого времени, так и

за счет резерва. К чтению спецкурсов привлекаются наиболее опытные

преподаватели, как правило, спсци{лJIисты в данной области знаций.

Обзорно-итоговые лекции читаются ца закпючительном этапе из)чеIIиJI

предмета, чаще перед экзаменационЕой сессией. В них дается лишь краткий

обзор изr{енного материtlла. Специфические требования к обзорным лекциям -

опора Еа имеющиеся у студентов знаЕия, покtв связи между различными

рiвделами 1"rебного курса, сосредоточение внимания на обобщениях и выводах.

,Щеление лекций Еа виды не всегда носит линейный харакгер. У опытного

преподаватеJIя в ках(дой лекции можЕо найти грани рfrtличЕых ее видов. Главное

в том, чтобы каждая лешц.ш была творческим процессом и дIя преподаватеJIя, и

дJlя студента, чтобы она закпадыв:ша о9новы гrryбокого усвоениrl слокны)(

проблем, опредеJIяла принципы, направдения и аспеIсtы дzчIьнейшей аудиторной

и внеаудиторной работы обу,rаемых. Каждый вид лекции, тем более их синтез в

одной, требует от преподаватеJuI серьезной подготовки.

При подготовке лекции преподаватель руководствуется учебной

программой, рекомендациями, выработанными предметно-методическими



комиссиями. Подготовка к лекции - сложный процесс, включающий несколько

этапов:

1) сбор необходимого MaTepиaJIa в соответствии с программой;

2) разработкуподробногоплана;

3) обор материtlла для ЕепосредствеIlвого использования в лекции;

4) оцределеЕие главIIьD( проблем и поиск того, чем можЕо пробудить

интерес аудитории, на что быстрее откJIикнугся сryдеrrш (живая связь с жизЕью,

с тем, что их ждет в работе, ит. п.);

5) составление текста лекции, ее конспекта или д)угих рабочих

записей;

6) определение логической последовательности основных положений

}пrебных вопросов лекции;

7) продуIиывание воспитательЕых возможностей и форм активизации

внимания студентов;

s) выбор необходимых Тсо. Времени их применения, оцределеЕие

других форм наглядности ;

9) формулирование выводов и рекомендацлй мя самостоятельной

работы.

оформление текста лекции зависит от многих фаrгоров, прежде всего от

индивидуаjьIIосм щ)еподаватеJUI, его на}чной подготовки, педагогического

опыта. ,щля начинающих преподавателей подробный текст лекции, как правило,

необходим. Педагог, имеющ}Й опыт, мож9т оIраничиться отдельными

записями. Но всегда желательItо имсгь подборку основrrых определений

(дефиничий), карточки со ссылками на первоисточники, выписки из книг,

ll(ypнtlлoB, гаltет с факп,Iческим материалом, запись обобщающих формулировок

и выводов, вопросы для активизации и т. д.

Важным и ответствеIltlым момеЕтом в лекции явJUIется вступление,

призванЕое заинтересовать и настроить аудиторию на ее восприятие, опыт

педагогической работы пок&}ывает, что вступление доJDкно состоять из двУх

частей. Первая часть -это пок } связи с предьцущими темами и раскрытие

актуaшьности читаемой лекции. При этом нельзя увлекаться простраЕными

рассуждениями, а желательЕо найти несколько четких принципиальных



посылок, формулировок, пок*}ывающих необходимость и важность

рассмотрениlI 1"lебной темы. Неплохо гц)ивести яркие примеры-арц/менты.

вторая часть всчшления не требует большой затраты времеIlи, но несgт
существен}rую методическую нагрузку. Речь идет о краткой расшифровке
основtlых учебных вопросов лекции, формулировании их структурных
элементов, вырчDкающих логику р rмыIIшеЕия и возможный объем знаний по

уrебному вопросу. Лекгор может раскрывать тему не поJIностъю, какие-то

положеЕия co3EaтeJlЬНo огryстить, что-то не успеть изложить по времени, и тогда

развернугый плtlН вопроса станеТ своеобразной программой дJUI

самостоятельной работы студеЕта.

Нецелесообрaвно во всцшлении долго перечисJUIть литературу по теме,

лучше сослаться Еа программу, где сIудеЕт найдет рекомендоваЕЕые к теме

обязательные и дополнительные первоисточники. В ходе лекции нужно

привлечь внимание только к совершенЕо цовым из них.

важнейшим рабочим доку[|ентом, в котором рlввертывается логическая

струкryра лекции, кристtlJшизируется ее замысел, явJIяется IUIaH. Создание плана

-ответственный творческий акт, несмотря на обсуждение его основных

параметров на предметно-методических комиссиях. Практика показывает, что

нецелесообразЕо в лекции освещать все вопросы, положения, вкJIюченные в

программу. Задача лекции -раскрыть важнейшие вопросы темы, которые

недостаточно отрtIжены в имеющейся ребной литературе и представJIrIют

наибольшую цудность при из}цении.

В лекции необходимо }..tитывать профиль вуза. Проблема

профессионшrизации чтениrI лекции закJIючается не в том, как JI)лше донести

уlебный материilI до сознаниr{ булущих специtшистов, а в том, как ввести его в

операционную струкryру профессиональноm мьпIшения. Под.tп.Iнный yleT

профиля вуза при чтении лекции раскрывается в полной мере через анализ

проблем профессиональной деятельности. В противном сJrr{ае лектор не выйдет

за рамки обычной иJUIюстативности.

Помимо профессиональных интересов преподаватель доJDкен r{есть и

уровень дидактической готовности об)лrаемьш, котораrI, как правило,

Ееоднородна. Иногда прrходится сJшшать, что надо ориентироваться на



среднего студента. С этим неJIьзя согласиться, Практика убедительно

покtвывает, что следует стемиться }цесть все уровни знаний обуrаемых. .Щ.тtя

этого ,гребуется:

. излагать абсолютно необходимую сугь проблемы, которую должны

постичь все;

. р€цlвеРтывать и наращивать содержаЕие, понJIтное большинству;

. не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначzшьно

доступные лишь немЕогим.

изложение материала должно быть ясным, последовательным и

доказательным. В ходе лекции преподаватель решает задачу заинтересованного

приобщения студентов к сообщаемой информации, увлечениrI их наlкой,

практиtlески необходимой специtшисту любого профиля, Обlчаемый доJDкен

почрствовать себя сопричастным к решаемым щlоблемам, вместе с

преподавателем делать соответств)aющие выводы и закJIючения,

Лекция доJDкна заставить с'IудеЕтов рtвмыIцJlять, сопоставJUIть рцlличные

точки зрения, им9ть строгуо логику, лекция только в том слrIае булет

способствовать раrвитию творческого мышления студентов, если сам

преподаватель покФкет образец логического рассуждения, В этом плане сегодн,I

часто говорят о лекции-диzллоге как необходимом условии обеспечения

творческого процесса обуrепия и воспитания, ,щиалог - это поиск истины

преподавателем вместе с аудиторией, это рлrмышлеЕия, раздуIиья, которые

способствуют активизацЕи познавательной деятельности студеЕтов в процессе

лекци}t.

,Щишtоговая лекция возмох<на при проблемном изложении материаJIа,

Преподаватель в ходе лекции формулирует крупный познавательный вопрос,

создает на его основе проблемrгуrо ситуацию и вместе с аудиторией ищет пути

ее рлrрешения. При этом в одних сJryча,ж предлагается обl"rаемым выскд}ать

свое мнение Сразу, непосредствепно на лекции и сообща поискать ответ, в других

- решить проблему самим во времJI самостоятельной работы и обсудить ее на

очередном семинарском занятии,

Заинтересованность сryдентов лекцией, эффекгивность ПРОЧЕОСТЬ

усвоения излагаемого матери,rла зависят во многом От аргуtt{ентированности и



дока:!ательности изложения. Нередко в лекциD( допускаются декпаративность и

н€rзидательЕость. Лекция же, провозглашающаrI дФке вФкЕые и гlryбокие истины,

но не докщывающш иr(, теряет свою убедительность, более того - воспитывает

начетЕичество, формирует у студентов негативное отношеЕие к предмету.

Важную роль в докtвательстве истинности содержания лекции играет

уN{елое использоваIIие факпаческого материarла. Однако здесь доJDкна быть

разуIt{нzut мера. Нельзя знания сводить к сумме примеров, перегружать ими

лекцию. Но истиЕу не докФкешь и одними чистыми абстрактными

рассуждениrIллл, без привлечеЕия факгов. Каяс,дый преподаватель встечает

определенЕую трудность при рiврешении этого противоречия. Ведь если

основной упор сделать на концептуаJIьноýть природы знанЕя, то можно прийти

к абстракпrому мудрствованию. И наоборот, увлекшись фактами, можно дойти

до примитивИзма, свестИ знаЕие к обыденпым цредставлеЕиям,

лекционная практика показывает, чю обор фактов следует проводить как

по их колиrIеству, так и по качеству. Они должrrы быть апробированными,

запоминаюЩимися и доступными. Факгический материал доJI)кен служить

раскрытию практического значеЕия тех или иньIх положений - принципов,

категорий, для аЕаJIиза событий истории и современности. В изложении такой

информации лектор доJDкен быть предельЕо точным, ибо даlке небольшая

погрешностьинекорректностьмоЦДвызватьнедоВериексодержtlниюлекцииВ

целом.

Большие возможности дJUI усиления воздействия на студента в ходе

лекции дает уI!{елое использовtlнис художествепной литературы, Органическое

вкJIючение литературных истоtшиков в декционный матери{ш усиливает

эмоциональное воздействие на студеЕтов,

Эмоционапьно-художественное и соотвgтственно более эффективное

донесение рассмац)иваемых проблем до студентов достигается путем

увязываниrI иr( с теми или иными образами-сравнениями,

нередко отмечаются трудности, испытываемые преподавателями в

обеспечении наглядцосм при чтении лекций, Сегодня Еикем Ее оспаривается

достоинство лекций, в которых использ)rются соответств)rющие технические

среДстВаобlпrения.основнаязадачаприменениятехническихсредствобулrения



- интенсификация )цебного процесса, повышение качества из)л{ения предмета.

Применение ТСО позволяет вкJIючать в ходе лекции в познавательный процесс

наряду со сrryоrовой памJIтью и зрительFrуIо, тем самым способствовать лlпrшему

запоминанию у.rебного материaша.

Любая лекция доJDкна иметь логическое завершение, роль которого

выполня9т закпючение. Справедtиво говорят, что лекция не состоялась, если

лектор не сделlш обобщающих выводов, не оставил времени IIа вопросы

студентов. Выводы по лекции подытоживают рцlмыцшения преподаватеJIя по

rIебным вопросам. Формулируются они кражо и лаконично. Щелесообразно

давать их под запись. Есrп.l в коЕце лекции у студентов не возникЕет вопросов,

то оставшееся время надо использовать дJlя рекомендаций по самостоятельной

работе и подготовке к очередному ссмиЕарскому или практшIескому занятию.

2. Методика проведеппя семпнарских занятий

семинарские занJIтия - один из ваиболее действенных видов обr]ения.

СеминаР - вид rIебЕЫх занятий, при котором в результате предварительной

работы над црограммным материtшом цреподавателя и студентов, в обстановке

их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и

воспитательЕого характера. В учебно-воспитательном процессе семинарские

занятия выполняют многообрtвные задачи:

остимУJIирУютреryлярноеизуIениепроrраммногоматериала'

первоисточников и другой наrшой литературы;

. зацрепJIяют званиJI, поJryченные при просJIуIпивании лекций и во

время сirмостоятельЕой работы;

. 9ý6рщают знаниJIми благодаря выступлениrIм товарищей и

преподаватеJUI на занJIтии, коррекгируют ранее поJDлIеЕЕые знания;

. способствуют превращению зЕаIIий в твердые личные убеждеция;

.приВиваютЕаВыкиУстноговысТУплеЕияпотеоретическим

вопросам, прrгrlают свободно оперировать Еа}чными понятиJIми и категориrIми;

.соЗДаютширокиевозможЕостиДляосознанЙяиисполЬзованияна)rки

как средства познания и преобрtвования мира, применениrI наиболее общих

понятиЙ и привципоВ к анiшизУ общественных явлениЙ и на)вных проблем;



. предоставJUIют возможность преподавателю систематически

контролировать к:ж самостоятель}rуо работу об5rчаемьrх, так и свою рабоry в

целом.

МЕтодика проведения семинара имеgт и свою специфику. Она

опредеJuIется, прежде всего, самой сущностью науки. Семинары цредполагают

формирование у студентов навыков анаJмза, теоретического и фактаческого

осмысления рtвличных аспектов объективной реаJIьности. Отсюда ocHoBHarI

цель семинара заключается не столько в обогащеЕии памJIти, сколько в развитии

способЕости самостоятельЕого творческого мыпшения, в овладении методами

теоретической и пракгической деятельности.

СеминаР - своеобр€вНый коJшектИвньй трул, при котором студенты и

преподаватель объединяются в один общий процесс его подготовки и

проведения. .Щля обучаемых главЕая задача состоит в том, чтобы усвоить

содержilние уIебного материttJIа темы, котор€ц выносится на обсркдение,

подготовиться к выgIуплению и дискуссии.

Преподаватель помимо собственной подготовки к семинару доJDкен

oкtЦ}aTb деЙственЕую методиЕIескуIо помощь обуrаемым,

ЛичнаяпоДготовкапреподаВатеJlяксеминарскомУзанятиюначиЕаетсяс

составления рабочего плана проведенЕя семинара. Степень дgтаJIизации занятиrI

зависит от опыта и методического мастерства педагога. Как правило, в ппане

находят свое отрtr)кение следующие вопросы: цель занятия, тезисы

ВстУпительногослоВа'основныеВопросысеминарасщД}аниеМлитератУры'

краткое изложение содержаЕия осЕовньD( вопросов (если необходимо), тема

докJIада (сообщения) и литература для его подготовки, перечень

дополнительных проблемньIх вопросов, задачи и упрarкнения, перечень

используемых графических средств (схем) и Тсо, фамилии обrrаемых, которых

необходимоприВлечькобсУжДевиюВопросов'атакжетезисызакJIючительного

слова.

Методическое руководство подготовкой сryдентов к семинару вкJIючает в

l) определениесодержания самостоятельнойработы;

2) проведениеконсультаций;

себя:



з) осуществление коIIтроJIя подготовки студентов к занятию и качества

отаботки литературы, рекомендованноЙ к семинару;

4) методическуIопомощьдокпадчику.

особое место в подготовке семинара занимает коЕсультационная работа

преподаватеJIя. Как свидетельствует oImT, консультации могуг быть двух видов

- трупповые и индивидуальные, На групповой консуJIьтации преподаватель

обычно н€вывает тему предстоящего семинарского заЕrffия, вопросы и порядок

их обсуждения; дает краткий обзор исгочников и расцрывает их значение длJI

наиболее полного рассмоrрениrl соответствующих теоретиtIеских проблем, При

этом он обращает внимание ца наибодее сложЕые вопросы, которые могуг

ВызВатьзатрУДнеЕи'I'ДаетсоветыоrrУгяхихпреоДолениJI;рекомеIrдУет

наиболее целесообр{вные способы организации самостоятельной работы.

проведение индивидуiшьньж консультаций проводится преподавателем в

специально отведеЕное время. В этом слуIае к Еему за помощью могуг

обрамться как те, Iсго испытывает трудности в из)лIении данной темы, так и

студенты, которые хотели бы более гJryбоко разобраться в вопросЕD( ýеминара.

НачинастсясемшIарсовgI)пительногослоВапрепоДаватеJIя(5-7мин.).В

нем педагог называет тему семинара, цеJь, замысел и задачи, обращает внимание

на узловые проблемы дrя обсуждения, yкrвывает порядок проведения заЕ,Iтия,

По форме вступительное слово доJDкно быть лаконичным, логически стройным,

обладать эмоциоЕzшьЕо-психологической деййвенностью,

ВажнейшейчастьюсеминарскогоЗашIтияявляетсяобсУждениевопросоВ.

В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос,

предлагаsтВысЦ/пиТьжелаЮщиМилисделатьсообщение(фиксированное

выступление), заранее подготовленное студентами, Успех семинара во многом

зависит от содержания выступлений, докпадов, рефератов студентов, Поэтому

преподавателю вФкItо определить к ним требовани,I, которые должны быть

достаточно ч9ткими и в то же BpeM,I не настолько регламентированными, чтобы

сковывать творческую мысль обуrаемых, Как покzвывает опыт проведения

семинаров, в выступлеНиях студентов доJDкны поIryчить отрФкение теория

рассматриваемого вопроса, анzшиз соответств)rющих принципов и подходов,



Выдвинугые теоретические положениrI доJDкны бьrть подкреплены факгами,

примерами, иJIпюстраIцrями из жизIIи, из достюlкений науки, искусства.

Порялок ведения семинара можgт быть самым разнообразным, в

зависимости от его формы и тех целей, коюрые перед Еим ставятся. Но в любом

слуr{ае необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого,

заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссиrI не самоцель. Она

полезна, если способствует гrryбокому усвоению обсуrrцаемого вопроса. В ходе

семинара вФкно, чюбы студенты внимательно сJrуIIIаJIи и критически оценивали

выступления товарищей. Руководителю семинара Ее следует сразу после

выступления студента делать ему замечаЕия. Луrше предоставить эту

возможностЬ самим участникам семинарского заЕятиrI.

в мgтодике проведения семинаров появились некоторые новые тенденции.

Сюда в первуЮ очередь Еадо отнести усиление проблемности цроводимых

занятий, повышение роли длr:rлога и дискуссии, более активный выход на

постановку и обсуждение осlрых вопросов жизни, отказ все большего числа

обуrаемых от испоJьзовапиJI во BpeMrI выс'IуIшения под)обньгх записей.

важным элементом семияара явJlяется заключительцое слово

преподаватеJIя. оно можст быть общим -в конце семинара и частным -после

обсуждения отдельного вопроса IUIaHa семинара. В заключительЕом слове в

конце семинара цреподаватель:

l. дает общуо оценку прошедшею з,lIцтия (уровень подготовленности

Обlлrаемых к семинару, активЕость )Еастников, степень усвоеЕия проблем);

2. осуществIиет аЕализ и оценку выступлений, соблюдая при этом

объеIсгивность и искJIючительную корректЕость;

З, кратко раскрывает воцросы, Ее поJцлившие гJryбокого освещения на

семинаре;

4. дает задаЕие на даJIьнейшую рабоry.

ГrryбокомУиосмысленномУУсВоению}цебЕогоматериаласпособстВУет

дискуссия на семинаре. .Щискуссия -метод iлктивЕого вкпючени,I обу{аемых в

коJшективный поиск истиЕы, повыш:tющиЙ интенсивность и эффеIсгивность

rIебного процесса. Она требует от студеЕтов ЕапрлкеIIной самостоятельной

работы, рождает у ках(дого из Еих потребность выскtвать собственную точку



зрения, свое мнение по обсуждаемому

возникает р lными rцдями:

. Еепроизвольно, стlD(ийно, как

материzша, ошибоч}rую формулировку

вопросу. .Щискуссия на семинаре

реакциrt на нестрогое

или неоднозначное

изложение

понимание

обсуждаемого вопроса rtастниками семинара;

, плаЕируется и оргаЕизуется преподавателем,

,Щискуссия на семинаре доJDкна быть доброжелательной и корректной.

этика дискуссии предполагает, чюбы ее )вастцики проявили принципиальность

и последоватеJьность в суждениях, ответствеЕность за свое высц/пление. Это

выражается в науrной весомости замечаний и контраргуI!4еIIтов,

содержательЕости вырФкаемой мысrпа, точности в определении понятий,

полноТеипраВI.1льностиизложеIiиJIмыслиоппоЕеIIтаприкритическоманализе.

В ходе семинара возможЕы ситуации, когда число желающих принять

rIастие в дискуссии превышает возможности занJIтия, В этом сJryчае

преподавателю приходится решать вопрос о том, кому предоставить слово,

принять правильное решеЕие преподавателю позвоJuIет хорошее знание

студеЕтов, уровня их IIодготовки, акгивIlоgти, пс}tхолотических особенностей,

при дискуссии, готовой перейти в буркую перепалку, надо дать слово более

уравЕовешенному и сдержашIому студенту, чтобы направить дискуссию в

спокойное русло. Если же требуется подогреть полемический задор,

примеЕrIется противоположЕаrI тактика: слово даvлся тем, кто способен

заострить обсуlкдение. ПреподаватеJIю не следует постоянно вмешиваться в

дискуссию, проявJlять излишнюю эмоциоЕальность, Но ов и не должен быть

сторонним наблюдателем. В конце дискуссии преподаватель подводит итоги и

рекомендуsт дополнительную литературу

вопросов, вызвавших полемику.

успешное проведение занятий во мЕогом обусловлено выбором наиболее

рациональной формы проведени,l семинарского зан,Iти,L В практике

преподаваншI в последяие годы широкое распрострt}нение поJrrIили многие

формы семинарских зацятий. Рассмотрим методику проведения некоторых из

дIя основательного изуtlения

них.



Семинар - разверЕугая беседа с обсуждением докJIада, проводится на

основе заранее рщработанного плаЕа, по вопросам которого готовится вся

учебная группа. основными компонеЕтами такого занrffия явJUIются:

вступительное слово цреподаватеJlя, докJIЕrд об)л{аемого, вопросы ДОкJIадчикУ,

высцшления студентов по докJIаду и обсуждаемым вопросам, закJIючение

преподаватеJUl.

рщвернугая беседа позвоJuIет вовлечь в обсуя(дение проблем наибольшее

число обrlаемьпr. Разуме9тся, при использовании всех средств активизации:

постановки хорошо продуNrанных, четко сформулированных дополнительных

вопросов, уI!{елой концеЕтации вниман11я на наиболее вlDкньгх проблемах,

у1'rеЕия обобщать и систематизировать выскaвываемые в выступлениях идеи,

сопоставJIять различные точки зрениrI, создавать обстановку свободного обмена

мнениями. ,Щанная форма семивара способствует выработке у обrIаемых

коммуникативных вавыков.

тема докладов обычно )пверждается кафед)ой (предметно-методической

комиссией) заранее и вкпючается в планы семиЕаров. Доклад носит характер

краткого (15-20 мин.) аргу[.tентированного изложения одяой из центраJIьных

проблем семиЕарского занятиrL В ходе такого рода семинаров могуг быть

засJrушаЕы фиксированные высцшления по наиболее важным, но трудным

воцросам, а также авЕотации новьтr( книг или наrIных статей, подготовленные

по заданию преподаватеJUI.

семинар - обсуждение письменных рефератов, На обсуждение 4-х

часовогО занrrтиЯ выносятся, как цравило, 1-2 письменных реферата-работы,

посвященные какой-либо проблеме. Все сryденты уtебной группы либо

специilльно вьцеленные оппоненты знаком,Iтся заранее с рефератом, автор

которых в течение 20-30 мин. излагает основное его содерх(аЕие. После ответа

на вопросы и высц/плеIrия оппонеЕтов рдtвертывается дискуссия по проблемам,

поДЕяТымВработе.ВконцезанятияпреподаВателЬоцениВаетсоДержание

реферата, методику сообщения автора, а также выступления оппонентов и всех

)ластников семинара.

Главный недостаток даЕцой формы занятий состоит в том, что она не

стимулирует обстоятельной подготовки к занятию всех об)пrаемых. Но через



разработку р€фератов студеЕты приобщаются к на)цЕо-исследовательскоЙ

работе, поэтому такие зацятиrI целесообрЕвно цроводить на старших курсах.

Пресс-конфереЕциrI. явJuIется одной из ра:}новидностей семинара -

обсуждения докJIадов. По каждому вопросу IшаЕа семинара цреподавателем

назначастся группа Обl"rаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. Они

всесторонне изrIают проблему и выдеJuIют докпадчика для изложения тезисов

по ней. После первого докJIада у{астники семиЕара задают вопросы, на которые

отвечают докпадчик и другие члены экспертной группы. Вопросы и ответы

составJUIют центаJIьвую часть семинара. Как известно, способность поставить

вопрос предполагает подготовленность по соответствующей теме. И чем

основательнее подготовка, тем гJryбже и более ква_тrифшlированно задаются

вопросы. на основе вопросов и ответов ршвертывается творческая дискуссия,

итоги которой подводят сЕачtша докJIадчик, а затем цреподаватель.

Аналогичным образом обсуждаются и другие вопросы плана семинарского

заня-rvя. В заключlтгельном слове цреподаватель подводит итоги обсуждеЕия

темы, оценивает работу экспертIIьD( групп, опредеJlяет задачи самостоятельЕой

работы.

семинар-круглый стол. .щанная форма отличается тем, что для )п{астия в

семинаре приглашаются специtшисты-)л{еные, деятели искусства, представители

общественных организаIшй, государсгвенЕьD( органов и т.п. В процессе

коллективной работы вместе с руководителем семинара, с приглашенными

специаJIистами студенты обмениваются информациеЙ, усваивают новые знаЕи,I,

)п{атся спорить, убех(Дать. анЕUIизировать. .Щля такlлt семинаров характерны

демократичность, tlктивный характер обсуждеЕия вопросов, побудительность к

самостоятельному творческому мышлению.

начинается круглый стол с высцдшеЕиrI преподаватеJuI, затем сообщеЕия

делают )цастники семинара (одно-два выступления по 10-12 миЕ,), После этого

специttJIистыотвеч.lютнавопросы'которыецреподаВатеJьпоJrrIилвпроцессе

подготовки круглого стола и во время его. В ходе обсуждения этих вопросов

стУдентыВстУпаютвдиаIIогсприглашеннымиспециапистами'ВырiDкаютсвое

отношепие к рассматриваемым проблемам. Специалисты также пол)вают

возможность представить свою точку зрени,I Еа укц}аЕную проблему,



завершается круглый стол подведением итогов преподавателем. он анализирует

глубину раскрытия проблем и актуtlльЕость вопросов, поставленных на

семинаре, организацию, м9тодику, степеЕь участия обlпrаемых в обс)д(дении,

благодарит гостей.

Важным достоинством IФуглого стода явJIяется широкая возможность

поJI)лить квапифицированные отвgты по наиболее аIсryшIьным и сложным для

самостоятельного осмыслеЕия проблемам и выск&tать, в свою очередь, их

понимаЕие студентом.

СеминаР ((мtшыХ полемических групп> (се.миllар-лиспуг), на таком

занятии проверяется способность обrIаемых к поиску истины на основе

полуIеЕЕых знаЕий и сформировавшихся убеждений, вырабатываются навыки

ведения дискуссии по сложным проблемам.

На обсуждение вьшосятся, как правипо, 2-3 вопроса. В соотвgтствии с

ними создаются (мапые полемические цруппыD - по две на каждый вопрос. Одна

из них раскрывает сугь проблемы (в том числе и нерешенной в науке) и

цредлагаетеерешение'адрУгаявыстУпаsтВкачестВеоппонентоВ'ВьЦвигает

контаргуйецты и свое понимание rгугей выхода из создавшейся ситуации,

Успех здесь во многом зависит от руководитеJUI семинара,

выступает в качестве режиссера, от его умеЕия создать на

психологический комфорт, обстановку свободы и раскованности у{астников

семиЕара, от строгого соблюдеЕия этики дискуссии, Семинар-диспуг требует

по,щотовки от всех его

групп. В заключительном

который

занятии

участников, особенно ведущих

слове преподаватель оцениваsт
основательной

полемических

результаты дискуссии, рабоry Еа семинаре полемических групп и их ведущих, а

также каждого у{астника семинарского заЕяти,I в отдельности,

каждая из рассмотренвьпс форм семинарских занятий имеет как сильные,

так и слабые стороны, поэтому целесообрчвно всякий раз выбирать ry форму, с

помощью котороЙ можЕо наиJI)лшим образом достигtгугь цели на предстоящем

занятии. Надо уrитывать, что использование в уrебно-воспитательном процессе

различных форм семинаров оправдано психологически, поскольку смена

характера мыслительной деятельности обостряет шiтерес у обr{аемых к

теоретическим проблемам, активизирует их вЕимание и творческое мышление,



Преподаватель имеет право на выбор, как формы, так и методики проведеЕия

СеМИНаРСКIlrr( ЗаНЯТИЙ.
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1. Самосtпояrпельная рабопа как ваакнейшая форма учебно2о процесса.

Самостоятельная работа - планпруемаrI у{ебная, 1"rебно-

исследовательская, на}чно-исследоватеJIьск€ш работа студеrттов, выполIUIемаЯ

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподаватеJIя, но без его непосредственного )п{астия (при

частичномнепосредстВеIIвом)цастиипреподаВателя'остаВJUlющемВедУщУю

родь за работой студентов).

Самостоятельнtш работа студеIrтов в ВУЗе явJIяgтся вtDкным видом

уrебной и наrIной деятельности студента. Самостоятельн.u работа студентов

играеТ зЕачительн)До ролЬ в рейтинговоЙ технологии обуIения,

государственным стандартом предусматривается, как правило, 50о% часов из

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельrгую рабоry студеЕтов (далее

срс). В связи с этим, обl"rение в ВУЗе вкпючает в себя две, практически

одинаковые по объему и взаимовлиrIЕию части - процесса Обl"rения и процесса

самообr{ения. Поэтому Срс должна стать эффективной и целенаправленЕой

работоЙ сIудента.

Концепцией модернизации российского образования определеЕы

основные задачи профессионального образования - "подготовка

квалифицированнок) рабопrика соответствующего ypoBILI и профиля,

конкУрецтоспособногонарынкетрУда,компетеЕтIIого'отВетстВенного'

свободно владеющего своей профе ссиеi1 п ориентированного в смежных

областяхдеятельности,способногокэффекшrвнойработепоспециальностина

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиона,ltьному росту,

социальной и профессиональной мобильности",

решение этrх задач невозможно без повышения роли самостоятельной

работы сIудеЕтов Еад уrебным материалом, усиJIеЕия отвgтственцости

преподавателей за рrrзвиме Еавыков самостоятельной работы, за

стимулирование профессиональЕого роста студентов, воспитание творческой

активности и инициативы.

К современному специалисту общество предъявJIяет достаточно широкий

перечеЕь требований, среди которых Еем,шовIDкIIое зЕачение имеет наличие у



выцускников определенных способностей и уп{ения самостоятельно добывать

знания из рЕвличньD( источников, систематизировать пол)веЕную информацию,

давать оценку коrrкретной финансовой ситуации. Формирование такого уIиеIIиJI

происходит в течение всего периода обl"rения через )пrастие студентов в

практшIеских з€шUIтиях, выполнение коЕтольных заданий и тестов, написание

курсовых и вьшryскньD( квалификационных работ. При этом самостоятельнfuI

работа студентов играет решающую роJъ в ходе всего у"rебного процесса.

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают

в себя:

. изуIепие и систематизацию официальных государственньD(

докуDrентов - закоЕов, постarновлений, указов, Еормативно-инструкциоЕных и

справочных материiшов с использованием информациоЕно-поисковьD( систем

"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной ссти "Иптернег";

. из)пlение уrебной, наlпrной и методической шrтературы, материzллов

периодических изданий с привлечением электронных средств официаrrьной,

статистической, периодической и науrной ивформачии;

. подготовку докJIадов и рефератов, написание чрсовых и выпускных

квалификационньтх работ;

. участие в работе студенческID( конференций, комIlлексных нау{ных

исследованшл(.

самостоятельная работа приобщает студентов к наr{ному творчеству,

поискУ и решеЕиЮ актуальных совремеЕных проблем.

Ведущая цель оргаЕизации и осуществления СРС доJDкна совпадать с

целью обlr.rения студеЕта - подготовкой специалиста и бакалавра с высшим

образованием. При организации Срс важным и необходимым условием

становятся формирование уil(ения самостоятельной работы для приобретения

знаний, навыков и возможности организации уrебной и налной деятельности,

2. Целu u основные заdачu СРС



Щелью самостоятельной работы студентов явJlяется овладение

фундамента-тrьЕыми знаниями, профессиоЕальными )л\,rениями и навыкtlми

деятельности по профилю, опьпом творческой, исследовательской

деятеJьности. Самосюятельнaц работа студентов способствует рiввитию

самостоятедьности, ответственности и организованности, творческого подхода к

решению проблем уrебного и профессион-""о.о уровIlя.

Задачами СРС являются:

. систематизация и закрешIение поJIучеЕных теоретических знании и

пр актиЕIеских упtений студентов;

о цrryбление и расширение теоретических знаний;

о формирование уллений использовать Еормативную, правов)rю,

справочную докуйентацию и специtlJьIrую литературу;

. развитие позЕавательных способностей и активIlости студентов:

творческой инициативы, самостоятельности, отв9тственЕости и

организованности;

о формирование самостоятельности мышления, способностей к

самор{lзвитию, самосовершенствованию и самореzллизации;

. рtввитиеисследоватеJьскlD(рlений;

. использование материала, собранного и полуIенного в ходе

самостоятеJIьных занятий Еа семинар!!х, на практических и лабораторных

заIirIтил(, цри написании курсовьтr( и выrryскной кваrrификационной работ, для

эффекшвной подготовки к итоговым зачетам и экзамеЕ€lllt.

3. Badbt саJпосmояmельной рабоmьt

В образовательном процессе высшего профессионатrьного

образовательного 1пrреждения вьцеляsтся два вида самостоятельной работы -
аудиторнzш, под руководством преподавателя, и внеаудиторIIаJI. Тесная

взаимосвязь этих видов работ предусмативает дифференциацию и

эффекгивпость результатов ее выполнения и зависит от организации,

содержания, логики r{ебного процесса (межпредметньD( связей, перспекгивных

знаний и др.):



Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на

уrебных занятиях под непосредствеЕвым руководством цреподаватеJlя и по его

задшшю.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподаватеJul, но без его ЕепосредствеЕного )цастиrI.

Основными видами самостоятельной работы студентов без уrастия

преподавателей являются:

. формирование и усвоение содержаЕиrI коЕспекта лекций на

базе рекомендованной лектором уrебной дитературы, вкпючttя

информационные образоватедьные ресурсы (элекгронвые уrебники,

элекц)онные бпблиотеки и др.);

о Il&пис&Еие рефератов;

. поIFотовка к семинарам и лабораторным работам, их

оформление;

. Gостдвл€ни€ €lнЕотироваЕного списка статей из

соответствующих журнtlлов по oTpacJU{M званпй (педагогических,

психологическю(, методических и др.);

. подготовка рецензий на статью, пособие;

о вЫполЕеНие микроисследованиЙ;

. подк)товка практическ}t ( рtхtработок;

о Выполtlение домашншс заданий в виде решения отдельных

задач, проведения типовьD( расчетов, расчетно-компьютерных и

индивидуальньпr работ по отдельным рtвделам содержания дисциплин и

т.д.;

о Компьютерный текуций самоконтроль и контоль

успеваемости на базе электровtIьD( обу{ающих и аттестующих тестов,

(ВзависимостиотособенностейфакУльтетаперечислеЕныевидыработ

могуг быть расширены, заменены на специфические),

основными видами самостоятельЕоЙ работы студентоВ с )п{астием

преподавателей являются:



4. Орzанuзацuя СРС

методика организации самостоятельной работы сryдентов зависит от

структуры, характера и особенностей изl"rаемой дисциплины, объема часов на

ее из)лIение, вида заданий дш самостоятельной работы студентов,

индивидушIьных качеств студеЕтов и условий 1"rебной деятеJьносм,

Прочесс организации самостоятельной работы студеЕтов вкJIючает в

себя следующие этапы:

. подготовительный (определение целей, составление программы,

подготовка методического обеспечения, подготовка оборулования);

. ТеКУЩИе КОIrСУJЪТаЦИИ;

. коJшоквиум Ktlк форма контроJIя освоения теоретического

содержания дисциIшин: (в часы консультаций, предусмотренньrх уrебным

планом);

. црием и разбор домtшIнш( заданий (в часы практиtIеских

занятий);

. прием и защита лабораторньD( работ (во время проведения л/р);

. выполнение курсовых работ (проекгов) в рамках дисциплин

фуководство, консультирование и защита KypcoBbDr работ (в часы,

предусмотенЕые }цебньш планом);

о выполвение у.rебно-исследовательской работы фуководство,

консультирование и защита УИРС);

. прохождениеиоформлеЕиерезуJьтатовпрактикфуководство

и оценка уровюI сформированности профессиональных 5диений и

навыков);

l выпоJIЕеIIи€ выIryскной ква.гlификационной работы

фуководство, консультировtlние и защита выrryскцьD( квалификационньж

работ) и др.



. основной феаrrизация црограммы, использование приемов поиска

информации, усвоеЕия, перерабожи, применения, передачи знаний,

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);

. закпючительный (оценка значимости и анализ результатов, их

систематизация, оценка эффективности проIраммы и приемов работы, выводы о

направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студеЕтов

факультет, кафедра, у"rебный и методический отделы,

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др.

обеспечивают:

преподаватель,

Вьlполняя ссtJуrосmояmельную рабоmу поd конmролел+l препоdаваmеля

сmуdенm dолэtсен:

-освоить миниl\ц.м содержаниJI, выносимый на самостоятельную работу

студеЕтов и цредложенный преподавателем в соответствии с Государственными

образовательными стандартами высшего профессионального обр.цtования (ГОС

ВПОЛОС СПО) по даЕЕой дисциплине.

- планировать самостоятедьнуtо рабоry в соответствии с графиком

самостоятельной работы, цредложенным преподавателем.

- самостоятеJIьную рабоry студент должен осуществJIять в

организационньrх формах, предусмотренных 1"rебным планом и рабочей

программой преподаватеJuI.

* выполнять самостоятельную рабоry и отчитываться по ее результатам в

соответствии с графиком цредставлециrI результатов, видами и сроками

отчетности по самостоятельцой работо студентов.

сmуdенm моэюеm:

,,Щеятельпость студентов по формированию и развитию навыков

учебной самостоятельной работы.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки

самоорганизации, caMoKoHTpoJuI, самоуправлениJI, саморефлексии и становится

активным самостоятельным субъектом уrебной деятельности.



сверх предложецного преподarвателем (при обосновании и согласовании с

ним) и миним)д.tа обязательного содержаниrI, опредеJuIемого ГОС ВПОЛОС

СПО по данной дисциплине:

-самостоятельно оцредеJuIть уровень (г.гryбину) проработки содержаниrI

материала;

- предлагать дополнительЕые темы и вопросы для самостоятедьной

проработки;

- в рамках общего графика выполнеIlия самостоятельной работы

предлагать обоснованный индивидуальный график выподнеяпя и отчетности по

резуJIьтатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты орrанизационньD( форм самостоятельной

работы;

-использовать дJIя самостоятельной работы методические пособия,

уrебные пособия, разработки сверх предложеЕного преподавателем перечЕя;

-использовать Ее только контроль, но и самоконтроJIь результатов

самостоятельной работы в соответствии с методами самокоЕтроJIя,

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов доJDкIIа окiцывать важное влияние на

формирование личности булущего специЕшиста, она планируется студентом

самостоятельно. Каждый сryдент самостоятельно опредеJlяет режим своей

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение у"rебвым содержанием по

каждой дисциплиЕе, Он вьшолняет внеаудиторную рабоry по личному

индивидуtшьному Iшану, в зависимости от его подготовки, времени и других

условий.

5. Обuluе рекоменdацuu по ор?анuзацuлl сал.осrr,ояmельноrt рабоmьt

Основной формой самостоятельной работы студента явJIяется изу{еЕие

конспекта лекций, их дополЕение, рекомендованной лштерац/ры, акгивное

у{астие на практических и семинарских занrIтиD(. Но для успешной учебной

деятеJьности, ее интенсификации, необходамо )пtитывать следующие

субъекгивные факторы:



l. Знание школьЕого программного материала, наличие прочной системы

зияний, необходимой дuI усвоения осповных вузовскю( курсов. }то особенно

B:DKHo для математически)( дисциIшин. Необходимо отличать пробелы в знаниях,

затрудняющие усвоение новот0 материала, от MtlJьrx способностей. Затрамв

силы на преодолеЕие этю< пробелов, студент обеспечlтг себе нормальную

успеваемость и поверит в свои способности.

2. Наличие умений, навыков уItrственного труда:

а) утrление конспектцровать на лекции и при работе с книгой;

б) владение логи.Iескими операциями: сравнение, анализ, синтез,

обобщение, определение понягий, правила систематизации и юrассификации,

3. Специфика познавательЕьIх психических процессов: внимание, память,

речь, наблюдатеJьIIость, иHTeJuIeKT и мьпIuIение. Слабое рдtвитие каждого из

нкх становится серьезным препятствием в учебе.

4. Хорошая работоспособЕость, которая обеспечивается нормrшьным

физическим состоянием. Ведь серьезное rIение - это большой многосторонний

и разнообразныЙ трул. Результат обуrения оценивается не количеством

сообщаемой информации, а качеством ее усвоениrI, у {еЕием ее использовать и

рtввитием у себя способности к дttльнейшему самостоятеjьному образованию.

5. Соотвgгgтвие избранпой деятельности, профессии индивидуаJtьным

способностям. Необходимо выработать у себя )rмение реryлировать свое

эмоционаJIьное состояние и устрашIть обстоятельства, нарушающие деловой

настрой, мешающие намечевной работе.

6. Овладение оптимЕuIьным стилем работы, обеспечивающим успех в

деятельности. Чередование туда и пауз в работе, периоды отдыха,

индивидуtlльно обоснованн€ц норма продоJDкительЕости сЕа, предпочтение

вечерних или угренIrих запятий, стрессоустойчивость на экзаменах ц

особенности подготовки к ним,

7. Уровень требовапий к себе, опредеJuIемый сложившейся самооценкой.

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важн€UI

составпяющtШ самоорганизации человека, без нее ЕевозможЕа успешнtUI работа

по управлению своим поведеЕисм, деятсльностью.



Одна из основных особенностей обуrения в высшей школе закJIючается

в том, что постоянный внешний контоль заменяется самоконтролем, активн:uI

роль в обrIеЕии приЕадлежит )DKe не столько преподавателю, сколько студенту.

Зная основные методы науrной оргaнизации )aмствеЕного труда, можIrо

при наименьших заlратах времеви, средств и трудовых усuлпй достичь

Наил)п{ших результатов.

Эффекплвность усвоеншI поступающей информации зависит от

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.

Рабоmоспособноспь - способность человека к труду с высокой степенью

напряженности в течение определенного времеЕи. Различают вЕутренние и

внешние факторы работоспособности.

К вrrутренним факгорам работоспособносги отIlосятся иЕтеlIJIектуalJIьные

особенности, воJIя, состояние здоровья.

К внешним:

- организация рабочего места, рехим туда и отдыха;

_ уровень орIанизации туда - р!ение поJI)дить справку и пользоваться

информацией;

- величина р!ственной нагрузки.

Вьцающийся русский физиолог Н. Е. Введенский вьцеrпrл следующие

условия продукгивности умственной деятельности:

- во всякий труд Еужно входить постепеЕно;

- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее

разный темп работы;

- привычЕtUI последовательность и систематичность деятеJьЕости;

- правильное чередование труда и отдыха.

Отдых не предполtгаgт обязательного полного бездействия со стороны

человека, он может быть достигнуг простой переменой дела. В течение дttя

работоспособность измеItяется. Наиболее плодотворным явJuIется уmреннее

время (с 8 dо l4 часов), причем максимtlJlьнtu работоспособность цриходится на

период с 10 до l3 часов, зжемпослеобеdенное - (с 1б ло 19 часов) и вечернее (с

20 до 24 часов). Очень трудный для понимания матери.rл Jryчше изrIать в начале



каждого отрезка времени (Jгучше всего уцренЕего) после хорошего отдыха. Через

1-1,5 часа rтужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы oTдD( доJDкен

быть продолжительным - около часа.

Составной частью наушой организации )iмственного труда явJIяется

овладение техникой рrственЕого 1руда.

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой

и нормalльными способностями, доJDкен, булучи студентом, отдавать уенuю 9-

l0 часов в deHb (из них б часов в вузе и З - 4 часадома). Любой предмет нельзя

из)лить за несколько дней перед экзаменом. Если сryдент в году работает

систематически, то он быстро все вспомЕит, восстановит забытое. Если же

подготовка шла аврtцьно, ю у студента не будет даже общего представления о

предмете, он забудет все сданЕое.

Следует взять за цравило: учuпься еgсеdневно, начuнм с первоzо dня

семесmра.

Время, которым располагает студент для выполнения уlебного плана,

скJIадывается из двух составJuIющих: одна из ню( - это аудиторная работа в вузе

по расписанию занятий, др)таrI - вЕеауJшторншI самостоятtльная работа. Задания

и материiuш дJul сalмостоятельной работы вылаются во время }пrебIrьж занятий

по расписацию, на этих же заЕятиях преподаватель ос)лцествJUIет контроль за

самостоятельной работой, а такх(е окtвывает помощь студентам по правильной

организации работы.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо

заниматься по 3 - 5 часов ежедIевно. Начинать самостоятельные вIIеаудиторные

занятия следует с первых же дней семестра, пропущеЕные дни булуг потеряны

безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями без снижения

качества работы и ее цроизводительности невозможно. Первые дни семестра

очень вЕDкIlы дJIя того, чтобы включитъся в рабоry, установить определенный

порядок, равномерный рrтгм на весь семестр.

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные заw!тчý, желательЕо в одни и

те же часы, при целесообрд!ном чередовании занятий с перерывами для отдыха.

Вначале мя того, чтобы организовать ритмич}rуо рабоry, требуется



сознательttое напряriкение воли. Как только человек втянулся в работу,

принуждение сЕижается, возникает цривычка, работа становится потебностью.

Если порядок в работе и ее ритм установлеЕы правиJьIrо, то студент изо днJI

в день может работать, не сни)каrI своей производительности и не перегружая

себя. Правильнiц смена одцого вида работы другим позвоJuIет отдыхать, не

прекращш работы.

Таким образом, первшI задача организации внеаудиторной самостоятельной

работы - это составление расписания, которое доJDкIIо oTpEDKaTb время занятий,

их характер (теоретический курс, пракгические заIuIтия, графические работы,

чтение), перерывы на обед, у)кин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не

предопредеJIяет содержаIIиJI работы, ее содержtlние Ееизбежно будет изменяться

в течение семеста. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить

все усилия, чтобы поддерживать его Ееизменным (кроме исправлениrI ошибок в

планировании, которые моr)д возникнугь из-за недооцеЕки объема работы или

переоценки своих сил).

При однообразЕой работе человек )домJIяется больше, чем при работе

рсtзного характера. Однако Ее всегда целесообрiцlно заниматься многими

)цебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе

H)DKHo вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени.

Наиболее целесообрщно ежедIIевЕо работать Ее более чем над двуI!{я-темя

дисциплинами.

Начиная рабоry, не Еужно стремиться делать вначале саilrFо тюкеJгуIо ее

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более

трудноЙ работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько

больших интеллекцiальЕых усилий, сколько оцределенных моторных действий

(черчение, постоение графиков и т.п.).

Самостоятельные заIuIтиlI потребуют интенсивного у1\{ствеЕIrого труда,

который необходимо Ее только правильно организовать, Ео и стимулировать.

При этом очень BzDKHo yl!{eтb поддерживать устойчивое внимаЕие к из}п{аемому

материаJry. Выработка внимания требует значительньD( волевых усилий. Именно

поэтому, если студеЕт замечает, что он часто отвлекается во время

самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную



процедуру Ееобходимо проделывать постоянцо, так как это явJIяется

тренировкой вIIимаЕиII. Устойчивое внимание появJIяется тогда, когда человек

относится к деJry с интересом.

Следует правильно оргаЕизовать свои занIIтиJI по времеЕи: 50 минуг -

работа,5-10 минуг - перерыв; после 3 часов работы перерыв -20-25 минуг. Иначе

нарастающее утомJIение повлечет неустойчивость внимания. Очець

существенным фактором, влияющим на повышение рлственной

работоспособности, явJlяются систематические занятпя физической культурой.

Организация активного отдьжа предусматривает чередование 5rмственной и

физической деятельности, что поJIностью восстанавливает работоспособность

человека.



6. Самосtпояtпельная рабоmа сmуdенпа - необхоluмое звено сmановленuя

uсслеdоваmеля u спецuмuсmа

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к

зIIачительному реличению наl"rной информации, что предъявляет более

высокие требования не только к моральЕым, цравственIlым свойствам человека,

но и в особенности, постояцно возрастающие требования в области образования

- обновление, модернизация общих и профессиоцаJIьЕых знаний, рлений

специ Iиста.

Всякое образование доJDкно выступать как динамический процесс,

присущий человеку и продоJDкающийся всю его жизнь. Овладение науrной

мыслью и языком науки явJuIется необходимой составляющей в

самоорганизации будущего специалиста исследоватеJuI. Под этим поЕимается не

столько накопление знаний, сколько овладение наlпrно обоснованными

способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит ocнoBllzш задача

вуза.

Специфика в)Rовского уrебного процесса, в организации которого

самостоятельной работе студеЕта отводятся все больше места, состоит в том, что

он явJuIется как будто бы последним и самым адекватным звеном дJIя реarлизации

этой задачи. Ибо во BpeMrI уrебы в вузе происходит выработка стиJuI, Itавыков

1"lебной (познавательной) деятельности, рациона_тrьный характер которых будет

способствовать постояЕному обновлению знаний высококвtшифш{ированного

выгryсшrика вуза.

Однако на этом пуги существуют определенЕые трудности, в частности,

переход студента от сиЕтетического процесса обу"rения в средrей школе, к

аЕiллитическОму в высшеЙ. Это связаНо как С новыМ содержаЕиеМ Обl"rения

фасширение общего образования и угlryбление профессиональной подготовки),

так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обуlения (лекции, семинары,

лабораторнЫе заЕятиrI и т.Д.). Сryдент поJýлает не только знаная,

предусмотренЕые црограмМОЙ и 1пrебными пособиями, но он таюке доJDкен

познакомитьСя со способами приобреТения знаний так, чтобы суN{еть оценить,



что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знаЕиjI мы достигли. Ко всему

этому прI,o(одят через собственцrю самостоятельFгуIо работу.

Это и потому, что самостоятельно приобретенЕые зЕаЕия являются более

оперативными, они становятся ли!Iной собственностью, а также мотивом

поведения, развивают интеллект)i аJIьЕые черты, внимание, наблюдательность,

критичность, уtl{ение оцеЕивать. Роль преподаватеJIя в осЕовIIом закJIючается в

руководстве накоIшения знаний (по отношению к первокурсникам), а в

последующие годы уrебы, на старших курсах, в совместном установлении

проблем и заботе о самостоятельных поиск€rх студента, а также коIrтролирования

за их деятельностью. Отметим, что нельзя оlрtlничиваться только приобретением

знаний предусмотреЕных программой из}чаемой дисциплины, надо постоянно

углублять полlrченные знания, сосредотачивая их на какоЙ-нибудь ркоЙ
определенной области, соответствуюцей интересам студента. Угrryбленное

изуt{еЕие всех предметов, предусмотренных программой, на практике явJI,Iется

возможЕым, и хорошая организация работы позвоJIяет экономить времJI, что

создает условиrI дrя гlryбокого, систематического, заинтересованного изr{ения

самостоятельно выбраЕной сryдентом темы.

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые

преподавателем, иJIи определенными гryбликациями, или д)угими источЕиками,

не гараЕтируют никакого успеха без проявления собственной активности в этом

деле, т.е. они не дают готовьIх рецептов, а доJDкны способствовать анализу

собственной работы, ее целей, организации в соответствии с иЕдивидуtшьными

особенностями. Учr,шывая лиtIные возможЕости, существующие условиrI жизни

и работы, навыки, на основе этих рекомендаций, возможЕо, выработать

индивиду€lльно обоснованtгую совокупность методов, способов, найти свой

стидь или усовершеЕствовать его, чтобы из}п{ив определенный материал, иметь

BpeMlI оценить его значимость, пригодIость и возможности его применения,

чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей уrебе с будущей

профессионшlьной деятельности



7. Мепоduческuе рекоменdацuu dля сmуаенmов по оmdельньlм формам

с 0лло сm ояm ельно й раб о tп bt.

С первых же сентябрьских дней на иудеЕта обрушивается громадный

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материЕrп

содержится не только в лекциrrх (заломнить его - это только MEuIarI часть задачи),

но и в уrебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость привлекать

информационные ресурсы Интернет.

Система вузовского обуlения подрц}у!!{евает зЕачительно большую

самостоятельность студентов в плаЕировании и оргilнизации своей

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма цепросто: есJIи

в школе ежедневный контроль со стороЕы }пrитеJUI заставJIял постоянЕо и

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний

вплотную встает перед студеЕтом только в период сессии. Такая сиryация

оборачивается для Еекоторых соблазном весь семесц) посвятить свободному

времJIпрепровождению (<когда булет кужно - выl"rу!>), а когда црLD(одит пора

экзамеЕов, материarла, подлежащего усвоению, оказыва9тся так много, что

никакаrI память не способна с цим сцравиться в оставшийся промежуток

времени.

работа с кпигой.

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, на)лIиться

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке

используются алфавипшй и систематический катшrоги.

Важно помнить, что рациональные Еавыки работы с книгой - это всегда

большая экономиrI времени и сил.

Правильный подбор )пrебциков рекомендуется преподавателем,

читающим лекционный курс. НеобходимЕuI литература может быть также

указана в методических разработках по данному курсу.

иq"rая материал по уrебнику, следует переходитъ к следrющему вопросу

только после правильного уяснеЕия предьцущего, описываrI на бумаге все

выкJIадки и вычисления (в том числе те, которые в уrебнике опущены или на

лекции даны дJIя с€lмостоятельного вывода).



При изl"rении любой дисцшшины большую и вЕDк}гуо роль играет

самостоятельнаrI иIцивидуarльнш работа.

Особое внимание следует обратить на оцределение основных поrrятий

курса, Сryлент доJDкеЕ под)обно разбирать пр}tмеры, которые пояснJIют такие

определения, и yпreTb сц)оить aHaJIoттtIHыe примеры самостоятельно. Нуrсно

добиваться точного представления о юм, что из)чаешь. Полезно составJIять

опорные конспекты. При изуrении материала по у{ебнику полезЕо в тетради (на

специЕrльно отведенных полях) дополшIть коЕспект лекцrй. Там же следует

отмечать воцросы, выделенные студентом для консультации с преподtlвателем.

Выводы, поJI}пlенные в результате из)цсния, рекомендуется в конспекте

вьцеJить, чтобы они при перечитывaнии записей лl"rше запоминttлись.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа

опорных сигЕ{uIов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые

формуlш и понятиlI. Такой лист помогает запомЕить формулы, основные

положениrI лекции, а TaIoKe может сJтркитъ постоянным справочником дJIя

студента.

Различают два вида чтениrI; первичное и вторичное. Первuчное - этu

вIIимательное, нетороIIJIивое чтение, при котором можно остановиться на

трудньD( местах. После него не доJDкно остаться ни одного непонятного олова.

Содержание не всегда может быть понrIтно после первичного чтения.

Задача вmорuчноzо чтения полное усвоение смысла целого (по счеry это

чтеЕие может быть и не вторым, а третьим или чствертым).

Правила самостоятепьной работы с лштературой.

Как уже отмечаJIось, самостоятеJБII:u работа с уrебrrиками и книгами (а

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенньпr

преподавателем Еа лекциях) - это вФкнейшее условие формирования у себя

на)лного способа познания. Основные советы здесь можво свести к следующим:

. Составить перечень кtlиг, с котOрыми Вам следует познакомиться; (не

старайтесь запомЕить все, что вам в ближайшее время не понадобится, - советует

студеЕту и молодому }ценому Г. Селье, - запомните только, где это можно

отыскатьD (Селье, 1987. С.325).



. Сам такой перечень должец быть систематизированным (что необходимо

дJlя сOминаров, что дJIя экз€lменов, что пригодится для написания к)Фсовых и

дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной ребной
деятельности, то есть что может расширить Вашу общуrо культуру...).

. Обязательно выписывать все выходЕые данные по кахдой книге (при

написаIlии ч4)совых и дипломных работ это позвоJIит очеЕь сэкономить время).

. Разобраться для себя, какЕе книги (или какие главы кнrг) следует прочитать

более внимательIlо, а какие - просто просмотреть.

. При составлении перечней лrттерацры следует посоветоваться с

преподаватеJuIми и Еа)лными р)rководитеJIями (или даже с более

подготовленными и эрудированIrыми сок)4)сниками), которые помогуг Вам

л}п{ше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что

вообще не стоит тратить время...

.Естественно, все прочитанные книги, уrебIIики и статьи следует

конспектировать, но это не означает, что надо конспекЕrровать (все подрядD:

можно выписывать кратко осIlовные идеи rrвTopa и иногда приводить наиболее

яркие и rrокщательные цитаты (с указанием страниц).

. Если книга - Ваша собственЕая, то допускается делать на поJuIх книги

краткие rlометки или же в конце кЕиги, на гryстых страницах просто сделать свой

<предметный укщательD, где отмечаются наиболее иЕтересные для Вас мысли и

обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет,

позволяющий экономить время и быстро нФ(одить кизбранные> места в самых

рitзньD( книгах).

. Если Вы раньше мапо работшlи с наlпrной литерацрой, то следует

выработать в себе способность (воспринимать)) сложные тексты; дJIя этого

луlший прием - на}читься (читать медленЕо), когда Вам понятно каждое

прочитанЕое слово (а осли слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо

с помощью преподаватеJuI обязательно его рнать), и это может занять Еемапое

время (у кого-то - до нескольких недель и дarке месяцев); опыт показывает, что

после этого студент каким-то (чудом)) Еачина9т буквально заглатывать книги и

чугь ли не видеть (сквозь обложку), стоящiш это работа или нет...



. (Либо читайте, либо передистывайт€ материtц, но Ее пьшайтесь читать

быстро... Если текст меня ицтересует, то чтеЕие, рiвмышление и дtDке

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как

выrryжденЕое скорочтение не тоJIько не способствует качеству чтения, Ео и не

приносит чувства удовлетвореЕия, которое мы пол)ваем, рсвмыIIIJIяя о

прочитанномD, - советует Г. Селье (Селье, 1987. - С. З25-326).

. Есть еще один эффекпавный способ оптимизировать знакомство с

науrной литературой - следует увлечься какой-то идеей и все книги

просмативать с точки зрениlI данной идеи. В этом сJrrrае студент (или молодой

реный) будет как бы искать аргументы (€Ф) или (противD интересующей его

идеи, и одвовремешrо он будег как бы общаться с авторами этих шlиг по поводу

своюr идей и рцtмьшшеЕий.,. Проблема JIишь в том, как найти <<свою>> идею...

Чтение на)цЕого текста явJuIется частью позвавательной деятельности. Ее

цель - извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько

осознанна читающим собственная внугренtlяя установка при обращении к

печатному слову (найти нужные сведеЕиrI, усвоить информацию полЕостью или

частиtIно, критически проаЕtшизировать материал и т.п.) во многом зависит

эффекгивность осуществJIяемого действия.

выделяют чеrпыре основные усrrrановкu в чrlrенчч наrNноео mекс,па"

l. информационно-поисковый (задача - наiатп, вьцелить искомую

информацию)

2. усваивающая (усилия читатеJlя ващ)авлены на то, чтобы как можно

полнееосоЗtlатьизапомнитькаксамисведенияизлагаемыеавтором'такиВсю

логику его рассуждений)

3. аналитико-критическаrI (читатель стремится критически осмыслить

материtш, проан:lJIизировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческаJI (создает у читатеJlя готовItость в том или ином виде - как

отправной пункт дJIя своих рассркдений, как образ для действия по аЕалогии и

т.п. - использовать сул(дениJI автора, ход его мыслей, результат наблюдения,

разработанrrуrо методику, допошшть их, подвергFIугь новой проверке),



С наличием рaвличных установок обращеция к Еа}пrному тексту связано

с)лцествование и несколькIr( BudoB чпенuя;

l. библиографическое - просмативаЕие карточек каталога,

рекомендательных списков, сводньD( списков журнzlлов и статей за год и т.п.;

2. просмотровое - исподьзуется дIrI поиска материzшов, содержащих

нужную информацию, обьr.IЕо к нему прибегаrm сразу после работы со списками

литературы и катaцогами, в результате такого просмотра rIитатель

устанавливает, какие из источников будуг использованы в дальнейшей работе;

3. ознакомительtlое - подра:}у}rевает сплошное, достаточно подробное

прочтение отобранных статей, глав, отдельЕьIr( страниц, цель - познакомиться с

характером информации, )вЕать, кiкие вопросы вынесены авюром Еа

рассмотение, провести сортировку материала;

4. изlпrающее - предполагает досконаJIьное освоение материаJIа; в ходе

такого чтениJI проявляsтся доверие читатеJUI к автору, готовIlость принять

изложеЕIIую информацию, реализуется установка на предельно полное

понимание материала;

5. анаппатико-критиtlеское и творческое чтеЕие - два вI,Iда чтения близкие

между собой тем, что r{аствуют в решении исследовательских задач. Первый из

них предполагает направленный критический анатrиз, как самой информации,

так и способов ее полrlеЕ}lя и подачи автором; второе - поиск тех суждений,

факгов, по которым или в связи с которыми, читатеJIь считает н)DкIIым высказать

собственные мысли.

Из всех paccмoтpeнEbD( видов чтения основным дш сryдентов явJIяется

изrIающее - именно оЕо позвоJUIет в работе с 1пlебной литературой Еакапливать

знания в рiвличных областях. Вот почему именно этот вид чтеЕиJI в рамках

учебной деятельности доJDкен быть освосн в первую очередь. Кроме того, при

овладении данЕым видом чтеIlЕя формируются основные приемы, повышающие

эффекпавность работы с Еа)Еным текстом.



Основные ваdы сuсmаплаmuзuрованной запuсu прочumанноzо:

1. Аннотирование - цредельно краткое связное описание

просмоц)енной или rцlочитанной книги (статьи), ее содержания, источников,

характера и назначениJI;

2. f[панирование - краткiш логическiш оргацизацшI текста,

раскрывающаrI содержание и струкгуру из)ваемого матери.rла;

3. Тезирование - лакоЕичное воспроизведение основных утверждений

автора без привлечения фактrтческого материала;

4. Щитирование - дословное выписывание из текста вылержек,

извлечений, наиболее существецно отрDкающI]D( ту или иц.ю мысль автора;

5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение

содержzlния прочитаЕЕого.

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в

логической последовательности. Конспект аккуIйулирует в себе предьцущие

виды записи, позвоJUIет всесторонне охватить содержание книги, статьи.

Поэтому умение cocтaBjulтb плчlн, тезисы, делать выписки и другие записи

оцредеJlяет и технологию составлениrI коЕспекта.

Меп оluческuе рекоменdацutl по сосmавленuю конспекпrа :

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной

литературе непонrIтные слова. При записи не забудьте вынести

справочЕые даЕные ца поJIя конспекта;

2. Выделите главное, составьте плаЕ;

З. Кратко сформулируйте основные положения текста,

отметьте аргуIиентацию автора;

4. Законспекгируйте материаJI, чgтко следуя пунктам

плана. При коЕспектировании старайтесь вырaвить мысль своими

словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Щитируя, учитывайте

лаконичность, значимость мысJIи.

В тексте конспекта желательцо цриводить Ее только тезисные положения,

Ео и их докtвательства. При оформлонии коIlспекта необходимо стремиться к



емкости коцдого предложения. Мысли автора кшги следует излагать кратко,

заботясь о стиле и выразительности ЕаписаЕIIого. Число дополнительных

элементов конспекта доJDкIIо быть логически обоснованЕым, записи должны

распредеJIяться в определенной последовательности, отвечающей логичсской

струкryре произведениrI. .Щ;rя угочнениJI и дополнения необходимо ocTaBJuITb

поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента

целеустреLlленности, повседlевной самосюятельной работы.

Пракгическпе занятия.

,Щ.тrя того чтобы пракгические зашrтия приносили максимальн)rю пользу,

необходимо помнить, что упрФкнение и решение задач проводятся по

вычитанному на лекциях материаJry и связаны, как правило, с дет:lJIьным

разбороМ отдельЕыХ вопросов лекционного курса. Следует подчеркrгуть, что

толькО после усвоеНия лекционнОго материtша с оцределенной точки зрения (а

именно с той, с которой он излапЕтся на лекцил() он бупчг закрепJUIться на

практических занrIтиях как в результате обсуждеЕия и ав:шиза лекционного

материаJIа, так и с помощью решения проблемных спryаций, задач. При этих

условиях студент не только хорошо усвоит матери€ш, но и нау{ится применять

его на rц)актИке, а такrке поJrrшТ дополЕительный стимул (и это очень важно)

для активной прорабожи лекlии.

При самостоятельном решении задач rryжЕо обосновывать каждый этап

решения, исходя из теоретическlD( положений курса. Если сryдент видит

несколько пугей решения проблемы (задачи), то H)DKEo сравнить их и выбрать

самый рациона:rьный. Полезно до начала вычислений составить краткий план

решениrI проблемы (залачи). Решение проблемньж задач или примеров следует

излагать подробно, вычисления распол:гать в стогом порядке, отдеJIяJI

вспомогательные вычислеЕия от ocHoBHbD(. Решения при необходимости }IyжHo

сопровождать комментариrIми, схемами, чертежами и рисувками,

Следует помНить, чтО решение каждой учебной задачи доJDкно доводиться

до окончательltого логического ответа, которого требует условие, и по

возможности с выводом. ПоrцЕgнrrr; ответ сдедуе,т проверить способами,



вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (есrпr возможно)

решать несколькими способами и сравнить поJDлеIшые результаты. Решение

задач даЕного типа нужно продолжать до приобретения твердьrх Еавыков в их

решении.

Самопроверка.

После изуtения определеЕной темы по записям в конспекте и уrебнику, а

также решения достаточЕого коJIичества соответствующих задач на

практических заrutтил( и самостоятельно студенту рекомендуется, используя

лист опорных сигЕ€[пов, воспроизвести по памrIти определевия, выводы формул,

формулировки основньD( положений и док!ватеJьств.

в слlпlае необходимости rryжно еще piв внимательно разобраться в

материшIе,

Иногда недостаточность усвоения того иJIи иного вопроса выrIсняется

только при изуIении да.пьнейшего материала. В этом сJryчае надо вернуться

нrвад и повторить плохо усвоенный материшt. Важный критерий усвоения

теоретического материала - умение решать задачи иrш пройти тестирование по

пройденному материtшу. Однако следует помнить, что правильЕое решение

задачИ может поJцЛиться В результате примеЕеЕиЯ механическИ Заlпrенных

формул без понимания сущности теоретических положений.

Копсультацпи

Есди в процессе самостоятельной работы над из)лением теоретического

материаJIа или при решении задач у студента возникают вопросы, рtврешить

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к цреподавателю

для поJIучения у вего разъяснений или указанrdi. В своих вопрос.lх студент

дол)кенчеткоВыразить'вчемоЕиспытьваетзатУднения'хараКгерэтого

затруднениrI. За консультацией следуег обращаться и в сJцвае, если возIrикн)л

сомнgпиll в правильности ответов Еа вопросы саtчtопроверки,

Подготовка к экзаменам и зачетам.



Изуrение многих общепрофессиональных и специtlльных дисциплин

завершаЕтся экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению,

углублению и обобщеЕию знаний, поJцлаемых, в процессе об)ления, а также

применению и)( к решецию практических задач. Готовясь к экзамену, студент

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочиваЕт свои знtlниrl. На экзамеве студент демонстрирует то, что он

приобрел в цроцессе обуrения по коццретной учебной дисциплине.

ЭкзаменационнаrI сессия - это сериJI экзаменов, устаЕовленЕых rIебным

плаяом. Между экзаменами интервЕш 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня

достаточно дJuI успешной подготовки к экзаменам.

В эти 3-4 днrI FrужЕо систематизировать ул(е имеющиеся знания. На

консультации перед экзаменом сryдентов познакомят с основными

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение

консультаций обязательно.

Требования к оргаЕизации подготовки к экзаменам те же, что и при

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они доJDкны более строго. Во-

первых, очень BzDKIIo соблюдение режима дlя; сон Ее менее 8 часов в сугки,

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-З часа до сна. Оптимшlьное время

занятий, особенно по математике - угренЕие и дневные часы. В перерывах между

занятиями рекомендуются проryлки на свежем воздухе, не)домительные занятиrI

спортом. Во-вторьrх, нtlличие хорошю( собственных конспектов лекций. .Щаже в

том сJryчае, если была проггуцена какая-дибо лекция, необходимо во BpeMrI ее

восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снJIть возЕикшие вопросы

дш того, чтобы запоминание материаJIа было осознанным. В-третьих, цри

подготовке к экзаменам у студента доru<ен быть хороший уtебник или конспект

литерац/ры, прочитанной по )rкzванию преподаватеJuI в течение семестра. Здесь

можно эффективно использовать листы опорных сигнtшов.

Вначшrе следует просмотреть весь материzrл по сдаваемой дисциплине,

отметить д.lя себя тудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В

заключение еще ptв целесообразно повторить основЕые положения, используя

при этом JIисты опорных ситнаJIов.



Систематическtш подготовка к занятиJIм в течение семеста позволит

использовать BpeMrI экзаменационной сессии дJUI систематизации знаний.

Правила подготовки к зачетам п экзаменам:

. Луrше срaву сориеЕтироватъся во всем материtл.ле и обязательно

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (илп.r вопросам,

обсуждаемым ца семинарах), эта работа мох(ет занять много времени, но все

ост;rльное - это уже технические детали (главное - это ориеЕтировка в

материале!).

. Сама подготовка связана не только с (<Запоминанием>>. Подготовка также

предполагает и переосмысление материirла, и дчlже рассмотреЕие

Еrльтернативных идей.

. Готовить ((шпаргалкиD полезно, но пользоваться ими рискованно.

Главный смысл подготовки ((шпаргчшок> - это систоматизациrI и оптимизация

знаний по данному цредмgIу, что само по себе прекрасно - это очень сложнаJI и

BiDKIlauI дш студента работа, более сложная и ва)кнtш, чем простое поглощение

массы 1"lебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие

(шпаргалки)), то, скорее всего, он и экзil},lены сдавать булет более увереЕно, так

как у него улсе сформирована общая ориенттФовка в сложном материале.

. Как это ни парадоксЕlльно, но использование (шпарпrлокD часто

позвоJuIет отвечающему студенту л)п{ше демонсIрцровать свои познания (точнее

- ориентировку в знаниrж, что Еамного BzDKHee знания ((ЗапомненЕого)) и (тут же

забытого>> после сдачи экзамена).

. Сначала студеЕт доJDкен продемонстрировать, что оЕ (усвоиD) все, что

требуется по программе обr{ения (или по программе даЕного преподавателя), и

ЛИШЬ ПОСЛе ЭТОГО ОН ВПРаВе ВЫСКaВаТЬ ИНЫе, ЖеЛаТеЛЬНО аРГУrr{еНТИРОВаННЫе

точки зрения.

Правила наппсаЕия неучных текстов (рефератов, курсовых п

дшпломшых работ):
. Важно разобраться сначаJIа, какова истиннм цель Вашего нау{ного

текста - это поможет Вам разрлно распределить свои силы, времJI и.



. Важно рщобраться, кто будет ((читателем)) Вашей работы.

. Писать серьезЕые работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда

есть настроение поделиться своими рассуждениJIми.

. Как создать у себя подходящее творческое настоение дш работы над

науrным текстом (как найти (вдохIIовение>)? Во-первьш, доJDкна быть идея, а

дJи этого нужно на}п{иться либо относиться к разным явлениям и факгам

несколько критически (своя идея - как иная точка зрениrI), либо на}п{иться

рлекаться какими-то известными идеями, которые нуr(даются в доработке (идея

- как оптимистическчш позиция и направленЕость на дальнейшее

совершенствование )DKe известного). Во-вторьп<, важЕо yllreтb отвлекаться от

окружающей суеты (многие таJIантливые люди просто ((пропадаюD) в этой

суете), дJuI чего важЕо yl!{eTb выдеJцть важнейшие приоритеты в своей учебно-

исследовательской деятельности. В-третьих, на)читься организовывать свое

BpeMrI, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время - важнейшее

условие Еастоящего творчества, дJuI Еего наконец-то появJIяется время. Иногда

именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и тaulантов.

. ГIисать следует ясно и поIUIтно, cтaparlcb основные положения

формуrпrровать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а

также стремясь структурировать свой текст. Каждый рzв IIадо представлять, что

ваш текст будет кго-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро

находить ответы на интересующие воцросы (заодно представьте себя на месте

такого человека). Понятно, что работа, написаннаrI ((сплошным TeKcToMD (без

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее вФкIIым мест и т, п.), у

культурного читателrI доJDкна вызывать брезгливость и дtDке жмость к автору

(исключения составJIяют некоторые д)евние тексты, когда и жанр был иной и к

текстам относились иЕаче, да и самих текстов было гораздо меньше - не то, что

в эпоху <информациоIшого взрывa)) и соответствующего <<информационного

мусорu).
. объем текста и различные оформительские требования во многом

зависят от принlIтых в конкретном уIебЕом заведении порядков.

Содержанпе осцовныХ этапоВ подготовки цФсовой работы



курсовая работа - это самостоятельное исследоваЕие студентом

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанЕых вопросов, касающихся

конкретной финансовой ситуации.

КурсоваЯ работа це доJDкна составJUIться из фрагментов статей,

монотрафий, пособий. Кроме простого изложения факгов и цитат, в курсовой

работе должно проявJIяться авторское видение проблемы и ее решениrI.

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом,

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.

Затем студепт приходит на первую консультацию к руководителю, Koтoprul

предусматривает:

- обсуlrцение цеJIи и задач работы, основных момеЕтов избранной темы;

- консультироваЕие по вопросам подбора литературы;

_ составление цредварительЕого плана;

- составление графика выполнениrI курсовой работы.

Следующим этапом явJцется работа с литературой. Необходимая

литература подбирается студеЕтом самостоятельно.

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана

работы. В нем }гркЕо вылелить основtIые вопросы темы и параграфы,

раскрывающие их содержание.

Составленный список литературы и предварительный вариант плана

)дочняются, согласуются на очередной консультации с руководителем.

Затем начинается следующий этап работы - изуiецие литературы. Только

внимательно читаlI и конспекпФуя литературу, можно разобраться в основных

вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению

содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, необходимо

отра:}ить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу,

вьLявить проблемы и наметить задачи д.тrя даrrьнейшего из)цения данньж

проблем.

Систематизация и анализ изl"rенной литературы по проблеме

исследованиJl позвоJuIют студеЕту написать первую (теоретическlпо) главу.

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор



фактического материа.ла, необходимых цифровьгх данЕых. Затем по.rццgg1151g

результаты подвергаются анаIIизу, статистической, математической обработке и

представJuIются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм.

Программа исследоваЕиrI и анализ поJIr{енных результатов составJuIют

содержание второй (ана_тrитической) главы.

В третьей фекомендательной) части доJDкны быть отражены мероприятия,

рекомендации по рассматриваемым проблемам.

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставJIяется руководителю

на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со

сryдентом обсужласт возможности доработки текста, его оформление. После

доработки к)рсовiш работа сдается на кафедру дJIя ее оцениваниrI

руководителем.

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, устаЕовленные

графиком у{ебного цроцесса.

Рекомендацип по подготовке к защите курсовой работы

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные

положениrI работы, вьLявлеIIные проблемы и мероприятиrI по их устранению,

перспективы ра:rвитиJI рассматриваемой экономической ситуации.

Защита курсовой работы проводится в университете при н€rличии у

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка -

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.

Не допускаются к заците варианты курсовых работ, найденные в

Интернет, сканированные варианты уrебников и учебньтх пособий, а также

копии ранее написанЕых студенческих работ.

Ба,lльно-рейmuнzовая сuсmема обученuя.

Рейтинговм система об1..lения предполагает многобаrшьное оценивание

студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность



объекгивно отразить в баллах расширение диапaвона оцениваниrI

индивидуапьных способностей сryдентов, их усилий, потраченных на

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой

простор дJuI создания блока дифференцироваЕных иЕдивиду.uIьных заданий,

каждое из которых имеет свою (цеlгу). Правильно организоваIIнЕц технологиrI

рейтингового обу"rения позвоJuIет с самого начzша уйти от пятибалльной

системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда

заработанные студеЕтами баллы переводятся в привычные оценки (отлично,

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему

рейтинговой оцеЕки вкJIючаются дополнительные поощрительные баллы за

оригинальность, новизну подходов к выполнению задавий дJuI самостоятельной

работы или разрешению на)чных проблем. У сryдента имеется возможность

повысить 1"rебный рейтинг пугем }цастия во внеl"rебной работе (1"rастие в

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий,

рефератов; flастие в работе на}п{ного кружка и т.д.). При этом студенты, не

спешащие сдавать рабоry вовремJI, могут полrrить и отрицательные баллы.

Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы отдельными

сryдентами. Например, если уrащийся готов сдавать зачет или писать

самостоятельную рабоry раЕьше группы, можно добавить ему дополнительные

бшrлы.

Рейтинговая система - это peryJulpвoe отслекивание качества усвоения

знаний и умений в 1,чебном процессе, выполнени,I IIланового объема

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с

одной стороны, отразить в баrr.rrьном диапа:}оне индивидуаJIьные особенности

студентов, а с другой - объективно оценить в баллах усплия студентов,

затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид 1"lебной

ДеятельносТи приобретает свою (ценуD. Полl"rается, что (стоимостьD работы,

выполненной студеЕтом безупречно, явJпется количественной мерой качества

его обr{енности по той совокупности из)ленного им 1"rебного материала,

которая была необходима дJuI успешЕого выполнения задаЕия. Разработанная

шкаJIа перевода рейтинга по дисциплине в итоговуIо пятибалльную оценку

дОСТУПНа, ЛеГКО ПОДСЧИТЫВаетСЯ КаК ПРеПОДаВаТеЛеМ, ТаК И СТУДеНТОМ: 85Оlо-



100% максимальной суIимы бшлов - оценка (отличЕоD, 70%-85% - оценка

((хорошо), 50%-'70% - (удовлетворительноD, 50Yо u менее от максима.пьноЙ

СУlчrМЫ - (НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНОD.

При использовании рейтинговой системы:

. основной акцеЕт делается на оргаЕизацию активных видов 1"rебной

деятельности, акгивность студевтов вьгходит на творческое осмысление

предложеЕных задач;

. во взаимоотношениях преподаватеJIя со студентами есть сотрудЕичество и

сотворчество, существует психологическм и пракгическФI готовность

преподаватеJIя к факry индивидуального своеобразия (Я-концепцииD каждого

студента;

. предполагается рaвнообрtвие стимулирующих, эмоциоЕчtльно-

реryлирующих, направJIяющих и организующих приемов вмешательства (при

необходимости) преподаватеJut в сtlмостоятельную рабоry студентов;

. преподаватель выступает в роли педaгога-менеджера и режиссера обl.T ения,

готового предложить студентам минимzUIьно необходимый комплект средств

обlчения, а Ее только передает 1"rебную информацию; обу{аемый высц/пает в

качестве субъекта деятельности Еаряду с преподавателем, а ра:}витие его

индивидуальности высц/пает как одна из главньIх образовательных целей;

о учебная информация используется как средство организации учебной

деятельtIости, а не как цель обуrrения.

рейтинговая система об)пrения обеспечиваsт наибольшую

информационную, процессуальЕtуIо и творческую продуктивность

самостоятельной познавательной деятельцости студентов при условии ее

реализации через технологии лиrIностно-ориентированного обrrения

(проблемные, диалоговые, дискуссионЕые, эвристические, игровые и другие

образовательные технологии).

Большинство сryдентов положительно относятся к такой системе

отслеживаниJI результатов их подготовки, отмечuUI, что рейтиЕговiIя система

обу.{ения способствует равномерному расцределению их сил в течение семестра,

ул}п{шает усвоение 1чебной информаuии, обеспечивает систематическуо рабоry

без <авраловD во время сессии. Большое количество разнообразньгх заданий,



предлагаемых дJuI самостоятельной проработки, и разные шкttлы их оценивания

позволJIют студенry следить за своими успехами, и при желании у него всегда

имеется возможность ул}п{шить свой рейтинг (за счет выполнениlI

дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидtшсь экзамена.

Организация процесса обrIения в рамках рейтинговой системы обу"rения с

использованием разнообрaвных видов самостоятельной работы позвоJIяет

полrшть более высокие результаты в обуrении сryдентов по сравнению с

1радиционной вузовской системой обl"rения.

Использование рейтинговой системы позвоJuIет добиться более ритмичной

работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную

деятельность студентов пугем стимулирования их творческой аIсгивности.

Весьма эффекгивно использование тестов непосредственно в процессе об)чения,

при самостоятельной работе студентов. В этом сл)п{ае студент сам проверя9т

свои знания. Не ответив срц}у на тестовое задание, студент поJrr{ает подскtвку,

рaвъясняюпIуIо логику задания и выполнrIег его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в уrебный процесс

автоматизированные обу.rающие и обучающе-контролирующие системы,

которые позвоJIяют студенту самостоятельно из)лать ту или иную дисциплину и

одновремеЕно контролировать уровень усвоения материtша.
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1. общие положенпя

1.1. Настоящие методические рекомендации явJuIются составной частью
образовательных програI\.tм, направленIIьD( на подготовку сrrужителей и

религиозного персонала православного вероисповеданиrI, реаJIизуемых в

Православном Свято-Тихоновском Богословском институге (ПСТБИ).

|.2. Учебные планы образовательных программ, реirлизуемых в ПСТБИ,
содержат указаниrI на след/ющие формы KoHTpoJuI: эюамен, зачёт, курсовая

работа, контрольнzш работа, реферат, эссе.

1.3. Экзамен и зачёт явJuIются формами KoHTpoJuI, отвечающими за
промежуточЕую аттестацию по дисциIшиIIе (в сrгуrае промежуtочной атгестации
по пракгике предполагается тоJIько зачет) и реtlлизуются в конце семестра в

период экзаменационной сессии (в сrтучае экзамена) или зачётной недели (в

слуrае зачёта). Требования к процедурам реаJIизации этих форм KoHTpoJuI

изложены в Положении об 1"rебном цроцессе ПСТБИ и рабочих программах

реализуемых дисципJlин.

|.4. Курсовая работа, контрольн€ш работа, реферат и эссе явJuIются

формами контроJIя текуIцей успеваемости обуlающихся, и реаJIизуются в течение

семестра согласно данным, указанным в уrебном плане дJuI каждой дисциплины.
Требования к процедурам реализации этих форм KoHTpoJuI изложены в настоящем
Положении.

2. Положение о курсовой работе

2.|. Общпе сведения о курсовой работе

Курсовая работа цредставJиет собой вид 1"rебной работы, в которой присугствуют
элементы самостоятельного нарного исследования. Подробные методические

рекомендации по выполЕению чФсовой работы изложены в <<Методических

рекомендациrIх по написанию уlебных работ по направлениrIм подготовки
"Теология" и "Религиоведение">, принrIтых на БФ ПСТГУ в 2019 г.

Курсовая работа доJDкЕа вкJIючать: тиryльный лист, оглавление, введение с
обзорами источников и наlпrной литературы, основную часть, рЕвделённ}то на
главы, заключение, список источников и литературы, приложениrI (если того
требует логика работы).

2.2. Щель курсовой работы

Щелью Еаписания к)Фсовых явJuIется приобретение обуrающимися навыков
самостоятельнои нау{нои
образовательного процесса.

работы и контроль качества реаJIизации



2.3. Порядок выполшения курсовой работы
1) Определение темы курсовой работы с цреподавателем, ответственным за
на}п{ное руководство обl^rающимся, и )дверждение избранной темы на
профилирующей кафедре.

2) Согласование предварительной структуры работы и нача-тrьной стратегии по
её реализации сначала с руководителем работы, затем на профилирующей
кафедре.

з) Поиск, систематизациrI, ранжироваЕие по степени значимости и
реферирование необходимых источ}lиков и исследовательской литерац/ры по
теме работы.

4) Оформление результатов работы в связный текст, отвечающий требовапиям,
зtUIвленныМ в <<МетодическID( рекомеЕдациrrх по написанию 1"rебных работ по
направлениJIм подготовки "Теология" и "Религиоведение")), принrIтых на БФ
ПСТГУ в 2019 г.

5) Уточнение формулировки темы, структуры работы и её результатов на всём
протяlкении её выпоlпrения.

6) Представление результатов проделанной работьт на профилирующей кафедре
и вынесение кафедрой оценки за проделанЕую рабоry.

2.4. Проверка курсовых работ
1) Контроль за сроками и качеством выполнения курсовой работы об5вающимся
на протяжении всего времени её подготовки осуществJuIется преподавателем,
ответственным За ца}п{ное руководство обуrающимся (научным руководителем
- в слrIае курсовых работ 3-4 курса или преподавателем по дисциплине дJUI
курсовых работ 1-2 курса).

курсовые работы 3-4 курса, предполагающие да.пьнейшую разработку темы на
уровЕе выпускной квалификационной работы, на основных этапах их
подготовки (угверждение темы, структуры, содержательного объёма и итогового
оформления работы) цроверяются не только на)лным руководителем, но и
профилирующей кафедрой, однако наиболее весомым в приtUIтии кафедрой
решения об оценке

руководитеJUI.

за курсовую рабоry считается мнение на}п{ного

2) Проверка итогового варианта курсовой работы осуществляется
преподавателем до начaulа зачётной недели того семестра, к которому относится
курсовая работа согласЕо уrебному плану.

3) Курсовая работа быть представлена обуrающимся в печатЕом виде (в
электронном и б5rмажном вариантах). Текст должен быть изложен на грамотном
русскоМ языке и соответствовать з€швленной теме работы, иметь чётк5rю и
логически выверенцrю структуру, а также соответствовать иЕым требованиям,
предъявJUIемым к Iryрсовым работам и подlобно изложенным в <<Методических
рекомендациrIх по Еаписанию 1"rебных работ по направлениrIм подготовки
"Теология" и "Религиоведение").



4) Курсовая работа оценивается по классиrIеской <пятиба.ьчьной>> шкале,

Оценка <5> (<отлично>) ставится в сл)лае, если обуrающийся на всём
протяrкении подготовки работы реryлярно консультируется с преподавателем,
ОтВеТСтВенным За на)л{ное руководство, представJIяет всю требуемую отчётность
в установленЕые сроки, способен связно и убедительно представить результаты
своей деятельцости перед кафедрой (для курсовых 3-4 курса) или группой (дrrя

к}рсовых 1-2 курса). Работа охватывает необходимое и достаточное по
заявленной теме количество исследовательского материала, текст работы
хорошо структурирован, а сделанные выводы позвоJUIют закJIючить о некотором
самостоятельном продвюкении об1"lающегося в области освоениrI избранной
темы. Работа оформлена в соответствии со всеми требованиями и не вызывает
нареканий.

Оценка <4> (<хорошо>) ставится в сJDлIае, если работа в целом ос)лцествлялась
при консультировании с преподавателем, ответственЕым за нау{ное

руководство; работа завершена, полна, структурироваIrа, охватывает
необходимый и достаточный исследовательский матери€tJI по избранной теме,
содержит самостоятельные выводы; однако при этом в работе могут
присутствовать отдельные недочёты, незначительЕые ошибки, Ееполнота в
отдельных частях работы; обуrающийся излагает результаты своей
деятельности сбивчиво или с оцределённым погрешЕостями. В оформлении

работы могут присугствовать отдельЕые стилистические нарушениrI или
откJIонения от принrIтьж Еорм.

Оценка <3> (<удовлетворительноD) ставится в сJryчае, работа завершена, но
процесс её выполнениrl неочевиден дJuI преподаватеJuI, ответственного за
на)п{ное руководство. В работе могуг присугствовать ошибки или определённая
неполЕота в изложеЕии материzrла, могуг быть упущены отдельные
содержательные моменты, моцп быть частично нарушены стилистические или
грамматические нормы русского языка или оформления текста. Однако в целом
структура работы целостна и обуlающийся в состоянии представить перед
аудиторией результаты своей деятельности с долей убедительности и в
отведённые дJuI этого сроки.

Оценка <2> (<неудовлетворительно>) ставится в случае, если работа не
выполнена или не завершена в установленные сроки, не соответствует
требуемым формальным показатеJIям, содержит существенные откJIонеЕия от
принятьж на факультете требований к )Фовню 1"rебных работ; обlчающийся не
способен представить результаты своей деятельности или его )ластие при
ос)лцествлеЕии работы вызывает серьёзные сомнения.

5) Успешно выполненной считается курсовм работа, оценённая ответствеIlным
преподавателем или кафедрой Ее ниже, чем на ((удовлетворительно)).

6) Курсовая работа может быть возвращена обу,{ающемуся без проверки или
автоматически поlýлить оценку (неудовлетворительно)) в сл)лае, если текст
работы содержит нарушениrI академической или христианской этики,



противоречит уставным докуD{ента}r ГIСТБИ, содержит недопустимые
заимствования из чужих текстов.

7) Результаты проверки и оценивания курсовой работы доводятся до сведеIrиrI

обl"rающихся непосредственно после обсуждения кафедрой иJIи ответственным
преподавателем, но Ее позже начала зачётвой сессии того семестра, к которому
относится KypcoBEUI согласно уrебному плану.

Оценка за курсовую рабоry заносится в соответствующую ведомость и в

зачётную книжку обуrающегося.

8) fIроверенные и защищённые курсовые работы хранятся Еа соответствующей
кафедре до окоЕчаЕиrI сроков обl"rения автора курсовой работы, а затем
подлежат списаЕию по акту и уничтожению в соответствии с установленным
порядком.

3. Положение о когц)ольной работе

3.1. Общие сведенпя о контрольной работе

Контрольная работа представJuIет собой вид учебной работы по дисциплине,
выполняемый об1,.rающимся самостоятельно или под руководством
преподаватеJUI.

Образчы тем, вопросы и задания контрольЕых работ предлагаются в рабочих
программах дисциплиЕ, 1"rебно-методиЕIеских комплексах, методических

укц}аниях, рекомендациях, разработанньD( преподаватеJIями кафедры, ведущей
те дисциплины, по которым уrебным IIJIaHoM цредусмотроны эти работы.

Количество контрольных работ по дисциIlлине опредеJuIется 1^rебным планом.
Консультирование обlr.rающихся по вопросal}.{ контольных работ может
осуществJIяться преподавателем, ведущим данную дисциIUIину, как очно, так и
(при наличии технической возможности) посредством сети <ИнтернеD) и других
средств удалё}rного взаимодействия.

Задания контрольной работы доJDкны охватывать основные дидактические
единицы дисциплины и быть равноценными по уровню сложности. В качестве

заданий могуг высчдать:
. воцросы по программному материаIry.

. тестовые задания.

. переводы иноязычных текстов.

творческие задания (опытно-эксперимеIIтЕчIьнм разработка, сочинение и т.п.).

3.2. Задачи контрольной работы

. Для преподаватеJuI:

1) Проверка и оценка знаний обl"rающегося в ходе тек)лцего KoHTpoJuI

успеваемости.
2) Полl"rение информации об уровне самостоятельности и активности
обl^rающегося, об эффектlлвности форм и методов учебной работы.
. Для обуrающегося:



1) Изучение науrной, )лrебной, сцрtlвочной JIитературы по определенному
вопросу.
2) Умение применять теоретические знания на щ)актике.

3.3. Порядок выполненця контрольной работы

1) Задание обrlающемуся заочной формы обlпrения вьцаётся на установочной
сессии.
2) Обуlающийся выполняет контрольную рабоry в соответствии с
существующим положением в срок, определенный расписанием данной у^lебной
группы.
3) Обгающиеся заочной формы обу.rения отделения сдают выполненную
контрольную рабоry на проверку в установленное графиком сессий время, но не
позднее, чем за 2 недели до начала сессии.

3.4. Проверка контрольных работ

l) Проверку Фецензирование) контрольньтх работ осуществJlяет преподаватель
кафедры, на которого возложено проведение r{ебных занямй по данной
1^rебной дисциплине.

2) Контрольную рабоry об1"lающихся заочной формы обуrения преподаватель
проверяет в течение 7 дней с момеЕта её поrryчения, возвращает проверенную

рабоry соответственно на кафедру или инспектору заочной формы обlпrения, о
чем в журнtulе регистрации контрольных работ делается отметка.

3) Конкретные параметры оценки контрольных работ могуг угочнятся
соответств)aющих рабочих программах дисциплин. Успешно выполненной
считается работа, набравшшI не менее 3 бш;rов по кJIассической <<пятибалльной>

системе оценки.

4) В тех сл)п{z|лях, когда имеющиеся в тексте ошибки и недостатки настолько
серьёзны, что моцд прешIтствовать дальнейшему из)лению K)rpca, контрольную
рабоry следует возвратить обlчающемуся дIм полной или частичной её
переработки. При повторной проверке преподаватель доJDкен проверить, )дтены
ли его замечания. Если ошибки и недостатки не rtтены, работа вновь
возвращается об1"lающемуся на доработку.

5) Контрольная работа можЕт быть не зачтеЕа, если:

. содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом
объёме;

. имеющиеся практические задания не вьшолнены правильно или в полном
объёме;

. контрольная работа или её часть явпяется идентичной ранее проверенным

работам либо иным текстам, представленным в сети Интернет;

. контрольная работа написана нерщборчиво иrпл оформлеЕа неЕадлежащим
образом.



6) контрольная работа возвращается обуrающемуся без проверки, если она
выполнена не по утверждённым кафедlой заданиям, либо по иному варианту,
чем был задан обу"rающийся.

7) Общающийся должен быть ознакомлен с результатами проверки контрольной

работы до сдачи соответствующего экзамеЕа (зачёта). Информацию об итогах
проверки письменной контрольной работы об1"lающиеся пол)лают
самостоятельно у преподаватеJIя, на кафедре или в деканате факультета.

8) Успешное выполнение предусмотренной уlебным планом контрольной

работы - 
обязательное условие допуска обуlающегося к сдаче экзамена (зачёта)

по соответствующей дисциплине.

9) Обуrающиеся заочной формы обlчения, не представившие коIIтрольных

работ в означенные сроки, не допускаются до сессии и имеют возможность
исправить сложившуюся ситуацию ко времени сессии пересдач.

10) Контроль сроков проверки коЕтрольных работ, а также разработка
методических указаний дJuI выполнениlI контрольных работ возлагается на
заведующего соответствующей кафедрой.

1l) Проверенные преподаватеJuIми контрольные работы хранятся в течение

уrебного года на кафедре или в деканате факультета, а затем по окончании

уrебного года подлежат списаIiию по акry и уничтожению в соответствии с

установленным порядком.

4. Положение о реферате

4.1. Общие сведенпя о реферате

Реферат представJuIет собой письменную учебную рабоry, закJIючающуюся в
сжатом и структурированном изложении содержания и методологии избранного
на)лного текста.

Реферат должен содержать:

о Сведения об авторе реферата и основные сведениrI о реферируемой работе
(её автор, объём, структура, место и BpeMrI первой публикации; выходные данные
издания, по которому ос)дцествJuIется реферат).

. Проблемы, поставленные и рецаемые автором в работе.

о Историю постановки и из)лrениrl заlрагиваемых в наr{ном труде (публика-
ции) проблем (если ук€вано самим авmором реферuруемоео mруdа -непременно; есJIи не ук€вано - 

насколько позволяет историко-богословскаlI
эрудиция авmора рефераmа).

. Обзор библиографии по теме реферируемого труда, т.е. KpaTKarI

характеристика (а не простой перечень) работ, написанньD( в прошлом по теме

реферируемого текста (если указано самим авmором реферuруемоzо mруёа -



неIIременно; если не укша}rо - 
насколько позвоJlяет историко-богословскzUI

эрудиция авmора рефераmа).

о Характеристику источников, использованных в реферируемом
исследовании.

. Краткое изложеЕие осЕовных положений анализируемого текста.

Заключение или вывод.

4.2. Задачп реферата

l) Контроль текуцей успеваемости по дисциплине.

2) Ознакомление обуrающихся с избранным на)п{ным материалом.

3) Формирование навыков работы с нау"rной литературой и навыков

реферирования.

4) Развитие навыков письменной речи.

4.3. Порялок паппсаппя рефератов

l) Определение реферируемого труда и сроков выполнения уlебной работы.

2) Работа обl"rающегося по реферированию текста.

3) Представление результатов работы в элекгронном и буллажном вариаЕт.rх.

4) Обсуrr<дение результатов работы в paMKtD( семинара или по результатам
проверки преподавателем, и, при Ееобходимости, внесение корректировок.

4.4. Проверка рефератов

1) Контроль за качеством выполнения рефератов и проверка итогов работы
возлагается на преподаватеJuI по дисциплине, реферат по которой зaulвлен в

5rчебном плане.

2) Проверка реферата ос)пцествJuIется ответственным преподавателем не
позднее начала зачётной недели того семестра, к которому относится реферат
согласно учебному плану.

З) Текст реферата доJDкен соответствовать грамматическим, синтаксическим и
стилистическим нормам русского языка. Структура основной части реферата
доJDкна соответствовать структуре реферируемого сочинения. Не допускаются
прямые пространные заимствования из реферируемого текста. В реферате
обуrающийся доJDкен покzвать умение сжато, логично и аргуп{ентировано
излагать матери.rл, обобщать, ан:Iлизировать и делать выводы. Кроме собственно
изложения мыслей авmора реферuруемоео mруdа, в реферате необходимо
доJDкны присугствовать самостоятеJьные выводы авmора рефераmа по

рассматриваемой проблеме.

4) Реферат оценивается по кJIассической <пятибалльной) шкале.

Оценка <5> (<отличноr>) ставится в слrlае, когда реферат корректно и
достаточно полЕо излагает избранный материал, написан грамотным на)лным
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения авmора



рефераmа обоснована, в работе присугствуют ссылки на исследовательскую
литературу в рассматриваемой Hal"rнoй областu. Двmор рефералпа в своём тексте
выдвигает самостоятельные идеи и тактовки, демонстрирует способность
анirлизировать материzrл.

Оценка к4> (<хорошоD) ставится в сJцлае, когда работа в значительной мере
отрalкает идеи авmора реферuруемоео mруdа, Еаписана грамотным языком,
имеет достаточную структуру и логику изложениlI, точка зрения авmора

рефераmа обоснована, в работе присугствуют ссылки на исследовательскую
литературу в рассмативаемой науrной области.,Щопустимы незначительные
содержательные неточности или ошибки, Еа которые укЕвываетс я авпору
рефераmа после проверки.

Оценка <3> (<удовлетворительноD) ставится в слуrае, когда обу.чающийся
выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к наrrному
анализу; не выскiвывал в работе собственного взгляда на проблемы,

рассматриваемые в реферируемом 1руде; доrryстил ошибки в логическом
обосновании своего ответа или неверно изложил содержание реферируемого
текста.

Оценка <2> (<неудовлетворительно>) ставится в сл)л{ае, когда обl^tающийся не
выполнил поставленных задач, либо выполнил их настолько формально, что
закJIючить о его навыках работы с текстом и степеЕью ознакомления с

реферируемьтм трудом проверяющему преподавателю не представляется
возможным.

5) Реферат может быть возвращён обу"rающемуся без проверки или
автоматически поrцлить оценку (неудовлетворительно>, если тема его не
согласованна с преподавателем, содержание не соответствуgт заявленной теме,
текст работы представJuIет собой просто прямое заимствование из пособия и не
обнаруживает самостоятельной работы обучающегося.

6) Результаты проверки доводятся до сведения обlпrающихся не позднее начiuа
зачётной недели того семестра, к которому отЕосится реферат согласно

уrебному плану.

7) Проверенные и пол)лившие положительную оценку рефераты хранятся в
течение riебного года на кафедре или в деканате факультета, а затем по
окончании r{ебного года подлежат списанию по акtу и )rничтожению в
соответствии с установленным порядком.

5. Положение об эссе

5.1. Общие сведеrrия об эссе

Эссе представляет собой небольшую творческую письменную рабоry свободной
формы. В эссе излагаются самостоятельные идеи об1..rающегося, его опыт и его
мнение по какому-либо вопросу или предмету.

По ряду уrебных курсов эссе может представJuIть собой развёрн)rгую рецензию
по монографии религиозной тематики. Рецензия должна носить на)лно-



критический характер (простой пересказ содержания монографии недопустим) и
содержать в себе следующие обязательЕые элементы:

1) постановка проблемы и круг источIlиков монографии, её место в рамках
современноЙ историографии, степенЬ вовизнЫ рецензируемой работы,
особенносм струIсгуры ;

2) краткое изложение концепциИ автора, анaшиЗ еГО наl"rноЙ аРГУrr,tеНТаЦИИ;

3) критическzu оценка авторской концепции с исторической и богословской
точек зрения. Если автор рецензируемой монографии прямо формулирует свою
богословскую позицию и приводит богословскую аргуrr.rентацию своей
концепции, то следует попытаться определить их богословские истоки и дать им
оценку с точки зрения Предания Щеркви (библейской и святоотеческой
традиции). Если богословские воззрения автора рецензируемой моноrрафии
напрямую не Еаходят себе выражениrI в исследовании, следует установить круг
IIрямо или косвенно заlронугых в работе богословских вопросов, а также
определить, к постановке каких богословских проблем может привести
авторскaц концепциJI.

4) Отгалкиваясь оТ содерr(ащейСя в монографии концепции, автор рецеЕзии
доJDкен сформулировать и надлежащим образом исторически и богословски
аРГУIt{еНТИРОвать свой взгляД на заlронугые в рецензируемом исследовании
на)вные проблемы.

работа доJDкна содержать корректно оформленные постраничные ссылки на
источники и на}чrrуо литературу, а также список всех использованных в
рецензии источников и литературы.

5.2. Задачп эссе

1) Формирование навыков самостоятельного мышления и арц.ментации.

2) Развитие письменной речи.

3) Контроль текущей успеваемости по дисциплине.

5.3. Порядок наппсация эссе

1) Определение темы эссе и согласование её с преподавателем.

2) Ознакомление с тематическим материtшом.

3) Составление плана работы. В качестве опорной структуры эссе выступает
тезисная постановка основной
подцрепление и закпючение.

мысли автора, затем её арг)rментированное

4) Собственно написание текста работы.

5.4. Проверка эссе

1) Проверка эссе возлагается на преподаватеJuI, ведущего дисциплину.
2) Как правило, проверка эссе осуществJuIется преподавателем
семесlра между тематическими занятиями согласно рабочей
дисциплины и графику 1^rебного процесса.

в течение
программе



3) Текст эссе доJDкеЕ соответствовать грамматическим, синтаксическим и
стилистическим нормам русского языка, иметь законченную форrу и ясно
излагать мысли автора.

4) Эссе оценивается либо по классической <пятибалльной> шкале, либо по
бинарной шкале (зачтено/не зачтено), в зависимости от требований рабочей
программы дисциплины. Показателями оценивания при проверке эссе моцд
слуяФть: актуальностЬ избранноЙ темы И степенЬ её раскрытиЯ в тексте работы;
креативность и творческий подход при решении поставленных задач;
способность Обl"rающегося кратко и грамотно изложить сугь заявленной
проблемы, отразить полемику, существующую по даIrному вопросу,
аргу!{ентировать свои выводы и суждения.

5) Результаты цроверки доводятся до сведения Обl"rающихся непосредственно
после проверки текста преподавателем.

6) Проверенные преподавателями работы хранятся в течение 1"rебного года на
кафедре или в деканате факультета, а затем по окончании уrебного года
подлежат списанию по акту и )aничтожеЕию в соответствии с устаIIовленным
порядком.

б. Иные формы коцтроля учебпого процесса

учебный процесс может вкJIючать в себя и иные формы 1.'lебных и проверочных
работ. В этом сл)лае в рабочих црограммах соответствующих дисциплин
изложены осIlовные сведениlI об этих формах работ, требованиrI к их струкгуре,
содержанию, порядку выполнеIIиJI, срокztх выполЕениJI, сроках проверки, способы
оцениваниrI, условия, при которых работы отклотrяются от проверки, а также иные
сведениrI, необходимые дJUl полноценной и корреrпrой реа.пизации таких работ
как со стороны Обl"rающихся, так и со стороны преподавательского состава.

Разработчик:

Методист БФ ПСТГУ Медведева А.А.
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Список источников и литературы - обязательный элемент любой науrной
работы. В список включаются все использованные_ автором письменные
источники, вне зависимости от того, были ли они опубликоваIiы или нет, где
были опубликованы (монография сборник, периодическое издание и т. д.). В
список вкJIючаются и вес Еа)лные работы, использованt{ые автором в ходе
исследования, независимо от того, имеются ли в тексте прямые цитаты из этих

работ.

современные правила оформления библиографии изменяются в,сторону

упрощения - миIrимуN{ знаков препина.ниJI (не используются кавычки), MH9ro
'соiФащениИ (большинство сокрЪщений при_водитсI с заглавной буквы). Но
список источников и литературы долlкен быть оформлен в соответствии с

требованиями, предъявJIяемыми редакциями Еаучных журналов (примером
могут служить ц)ебования изданий пстгу). Можно предложить некоторые
правила оформления таких списков:

1. Источники и литература оформляются общим списком со сплошной
нуплерацией. Сначала помещаются источники в алфавитном порядке, дiцее не
прерывtUI ну!{ерации список литературы аналогичЕым_ образом. Списки
озаглавливаЮтся соответственно: <Список источников>> и <<Список литературы))
возможно и иное оформление списка источников и литературы:

. Алфавитный список: источники и литература записыв,аются в общем
алфавитном порядке, без деления на источники и литературу и без внугренней

рубр"*uu"" (спЪсоб Ееудобный для пользованшI, потому нежелательный);

. Хронологический список: нд}ваIIиJI источЕиков и на)лных
исследований располагаются в хронологической последовательЕости выхода в

свет (опубликоЪания) и (или) по датам их написания. Работы, опубликованные в

одном году, записываются в алфавитном порядке. Хронологическое пос,гроение

списка применяется, как правило, в персональных библиографических списках,

," 
".уд"Ъ"" 

дп" .пйс*о" источников или литературы разных типов (жанров);

, Нуrrtерационный список: названиJI
исследований помещаются в бибшrогрфическо
отсылок к ним в основном тексте (обычный

рекомендуется дJIя на)дной работы);
. Систематический список: по типам и видам источников и

литеDатчDы. В этоМ сJг}цае список делится на опредеJUIемые автором рубрики, в

*u*дЪИ ,iз которых раЪоты помешается в одном из вышеук(ваннь.Iх вариаIIтов

по.i}Ъ.""" биЬлиоiрафического списка (но везде одинаково), при этом

нуl!{ерация ведется сплошная. Упрощенный вариант систематического
пьсфоени" библиографического списка приводится в приложении к данному
пособию в качестве основного.

источники и литература на иностранных языках помещаются в конце

списка источников и литературы соответственЕо, в а.пфавитном порядке;

нуIt{ерация не прерывается (сЪхраЪяется сплошной).

общие правила оформления библиографического списка 
, 
даны в

приложении к данному методическому пособию. Более подробная информация

о знаках препиЕания при оформлении бибrпаографических списков и ссылок
также дана 

" 
пр"rrо*."Йи. КрЪЙе того, следует ийеть в виду, что в современной

библиографии и в сносках вФкную роль дJUI упрощения записи играют
со*рчще"rя. Существуют некоторые правила оформления сокращений, которые

приведены в приложении к данному методическому пособию,

источников или на)лных
м списке в порядке первых
вариант дJlя отчетов, но не



. Ссылки на использованцые источники и литератл)у, примечаншI,
комментарии.

Грамотное приведение ссылок Еа использоваЕные источники и литературу
- один из показателей наl"rной корректности и профессионаJIьяого уровня
автора. Точную ссыпку необходимо давать не только при прямом и косвенном
цитировании источников или нау{ных исследований, но и при заимствовании
фактов, результатов, отдельных идей и мнений. Если используемый докуплент не
опубликЪван, то ук€вывается его архивЕый адрес, то есть: название архива (или

рукописного отдела), номер фоЕда, описи (папки, картона), дела (единицы
iранения), листа (листов), на который делается ссылка. При работе с
источниками и литературой исследователю необходимо сразу точно

фиксировать эти данные.

Примечания и комментарии явJиются необязательной частью науrной
работы, автор сам оцредеJuIет необходимость их составления в данном
исследовании, объем и форму.

Если в работе использоваJIись какие-либо сокращения или аббревиатуры
(названий 1.чреждений, организаций, обществ, юродов, периодических изданий,
литературньЙ сочинений, рукописей, термино_в и т.д.), доJDкен быть составлен
список этих сокращений (примеры сокращений см. в приложении).
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ВЫБОР ТЕМЫ КВАJIИФИКАЦИОНЕОЙ РЛБОТЫ И ОБОСНОВЛНИЕ ЕЕ
АКТУАЛЬНОСТИ.

квалификационнм работа можgr бьггь либо продолжением к)Фсовьтх работ или
квалификационной работы предьцущих ступеней, либо явrrяется новым исследованием, лишь
отчасти связанным с предьцущими исследованиями автора. Таким образом, темы
ква;lификационньпt работ могут опредеJUIться разными способами:
1) Тема формулируsтся с }лlетом предыдущих работ студента, явJIяясь либо гх расширением
(хронологическим, тематическим и т.д.), либо, напротив, углфлением в ту или иную
конкретную 'проблему.

2) Тему работы опредеJuIет наушый рyководrтель, предлшая для наушой р.вработки
конкретный вопрос в рамках исследовательской работы, проводимой самим руководителем,
или самостоятельную актуaчrьнуо проблему.

3) Стулент выбираст тему исходя из собственных на)п{ньrх интересов. В этом слl"rае
определить акгуaшьность темы и конкретно сформулировать ее автору могуг помочь
следующие приемы:

- просмотр аналитшIеских обзоров достиr(ений Еауки, проводимых ведущими специaUIистами
(в конце таких обзоров часто указываются нерешенные проблемы), ознакомление со
специальной науrной литерат}рой и период{ческими на)лными изданиями, материалами
тематических научных конференчий;

- консультации с науlным руководителем и с ведущими }цеными в данIrой науIной области.

Мотивом в выборе темы может быть использование новых, более совершенньIх, методов для
изу{ения уже исследованной ранее проблемы.

'Во введении в работе необходимо сформулировать проблем) исследованшI и докaвать ее

актуltльность, то есть, показать, в чем состоит исследуемм проблема, каковы ее нау{ное
значение, место в той или иной области науки, а также 1казать, какие именно аспекты данной
проблемы будуг' исследоваться в представJuIемой работе. Обосновшrием научrой зяачимости
проблемы мог}т быть: ее не из}лIевность или недостаточнм из)ленность проблемы;
сомнительность выводов по теме в предшествующих исследованиях; введение в нау{ный
оборот новых источников, значитеJIьIIо меняющю( известные представления по теме. Если
на}п{нм значимость темы не докдlана, то работа не может быть представлена в качестве
нау{ного исследования и претендовать на оценку в качестве квarлификационной

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛЗОВЫХ ЬРЛКТЕРИСТИК РЛБОТЫ
Определение объекта и предмета, цели и задач, хронологических и географических рамок
исследования позвоJIяет, с одной стороны, конкретизировать тему, с туI и стороны,
опредеJIить, что и как zlвTop собирается делать для ее раскрытпя.

. Объекг иеследовапия - это общая область, в pzllr{kax кото рой собирается решать
конкретные на)дные задачи автор. Объеrr исследования необходимо опредеJIять в

диссертационной работе на степень кандидата и доктора наук, но желательно это сделать и в

дипломной и магистерской работах.

. Предмет псследованllя - это те конкретные проблемы, новые отношения, свойства, аспекты,

функчии объекта, которые, собственно, раскрывает данное исследование. Предмет
исследования обязательно должен быть обозначен - это и есть тема работы.

Прuлерьt. Объекг - <<РПЦ и государсгво в начале ХХ в.>>, предмsт - <Вопрос восстановлевия
патиаршества в 1905 п: мнение епископов и государствецнм политика>>; объект - <История
богослужения Русской Православной Щеркви XVI - XD( веков>, предмст - <<Каноны Страстной
седмицы славянских Триодей второй половины XVI века>; объекг - <Корпус посланий ев.

апостола Павла>>, предмет - <dIроисхождение первого послalниJI Корияфянам>; объект -

<Византийское богословие 1Х-Х1 вв.>, предмет - <<)(ристологические сочинения византиЙских
авторов второй половины XI века>.



. Цель rrсследованt я - обязательный элемент введения. Это главный вопрос, определяемый

темой и нсточниковой базой работы Отвчг (ответы) на этот вопрос и булет раскрытием
заявленной темы, Правильная формулировка цеJIи работы во многом опредеJIяет и ход
исследования, и его результаты- Это тот главный ориентир, в напраыIении которого долкен
двигаться исследователь.

Примеры. Тема исследования: <d}опрос восстановленlrl патиаршества в 1905 г.: мнение
епископов и государствепнiлrl политика), цель исследовчlния - выявЕть мнения отдельньD(

епископов, с одrой сторонЫ и опредеJIитЬ конкретные государственные мероприятия по

данному вопросу - с другой. Тема исследования - <каноны Страстной седмицы славянских
Триодей второй половины XVI века>, цель исследования - установление авторства канонов и

выявление степени зависимости славянскю( рукописей от греческих.

. Задачп псследованпя - необходимый элемент введения опредеJUIют, каким обрщом, т.е.

к.rкими пугями, средств:лми автор собирается достичь сформулированвой цели; задачи

исследования факпtчески опредеJurют общуrо стyrсгуру работы, ее содержание и план, а

иногда и назвzlние глав и параграфов. Обдуtrывая и формулируя задачи исследовiшия, автор,

должея ответить на вопрос, кiжим обрд}ом выявление, определение, рассмотрение тех или

иньж особенностей изуrаемьrх источников приведет его к намеченной цели.

Примеры. Тема исследования <<Вопрос восстановления патиаршества в 1905 г.: мнение

епископов и государственнaul политикФ), задачи исследования: во-первьD(, проанzшизировать

<<отзывы архиереев)), переписку и мемуары Iшенов епископата РПц в связи С отношением

отдельпьD( епископов к восстановлению патиаршества в пача.пе 20 века; во-вторых,

исследовать официальные док)ъ{енты государственных учреждений, ответственньгr( за

проведение соотвЕтствующеЙ политики; в-тетью(, ИЗ)пIить номинативные (личные)

источники государственньш деятелей, связанных с выработкой государственной политики в

отношении Щеркви). Тема исследования: (каноны Страстной седмицы слalвянсккх Триолей

второй половины xvl века>, задачи исследования: ос)дцествить срalвнительный анмиз
славянских и греческих литургическш( рукописей XVI века, вьUвить особенности

самобытного литурIического творчества славянских литургичесш{х авторов, выявить

особенностИ струrсгурЫ и содержания KilHoEoB. тема исследования: (Лроисхождение первого

послания Коринфянам>, задачи исследовмие сравнительньй анализ древнейшю( рукописей
первого послания Коринфянам, вьUIвление особенностей стиля и лексики, характерньж для св.

апостола Павла, выявление исторических, бытовьп<, культурЕых особенностей жизни первой

христианской обпрrяы Коринфа, присуIствующих в послании, и т.д.

* Хронологпческпе и геогрдфическпе рамки исследовдния - временные и

простiшственные харzжтеристики работы, которые оговариваются В Сл)п{ае необходимости в

зависимостИ от темы, целей И задач исследоВания (например, trlобы суJить излиllше широко

сформулированную тему); если в теме работы содержатся хронологические или

географические укеtания, они доJDкны бьгrь обоснованы

ПОСТРОЕНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БЛЗЫ ИССЛЕДОВДЕИЯ И СОСТЛВЛЕНИЕ ЕЁ
оБзорл

Подбор источников осуществJlяется, с одной стороны, пуIем осмысления темы, то есть,

из)леЕиJI эпохи, ситуации, струIсгуры и делопроизводства уIреждений, корпусов сочинений и

круга общения персоналий; с другой стороны, работой с наrпой литературой, рiх}личными

указатеJUrмИ и описаниями хранилищ источников. Найти исто.*rик в месте хранения

(библиотеке, архиве и т. д.) помогуг соответствующие каталоIи. Совремевное историческое

или богословское исследовztние предполiгает испоJьзование как опфликованньIх, так и
неопфликованньrr( источвиков. Эго деласт необходимым, с одной стороны, знaжомство с

посл;дними пфликациями, журналами, монографиями, отечественными и зарфежными

материалами источников; с другой стороны, работу в соответствующих хранилищах. Если шш

студентов тетьего курса при написании цФсовых работ необходимость привлечения

архивIrьD( докумевтов опредеJIялась темой работы, то автор квlшификачионной работы обязан

проработать все архивные источники и тексты из доступньD( книго- и архивохранилищ,

имеющие существенное значевие для исследуемой проблемы.



Работа с источнпками. Текст источников должен быть соотвgтствующим образом

проработан. Работу может облегчить заршее продуtt{анный план-схема. Иногда именно

распределение, (сортировка) подобранного материала опредеJIяет струоуру работы (главы

- разделы - 
пункIы 

- 
подпунrгы и т. д.), Любая научно-богословскм работа подразуi{еваfi

текстологическую часть, иногда ояа может составить отдельную главу,

дяализ источников сродни (препарировalнию)): из (окивою) материала источника необходимо

вьцелить фрагменты, необходимые для раскрытия темы, проанализировать, провести

сравнительный аIrаJIиз, найIти сходства и разJIичиJI подтвердить иJIи опровергнугь факгы,
мнения, гипотезы. Все тезисы, вьцвинуrые автором в ходе исследования, доJDкны

подтверждаться ссылками на соответствуюцше источники. В прошсссе работы с источниками

может мештться не тоJъко текст работы и подбор цитат, но и общая струсгура и внугренняrl

композиция каждой отдельной части работы. В любом сltучае стуктура работы окончательно

опредеJUIется в процессе анаJIиза источников.

Необходимой частью введения к работе явJuIется обзор Источниковой базы, докщываюций
полноценность проводимою исследования сточки ]peEI{ I обеспеченности источниками, то

есть, отвечаю11цЙ на вопрос: можно JIи с помопIью исследовaшия отобрaмныr( истоIшиков

разрешить поставленную проблему? Этот раздел доJDкен содержать описание Источниковой

базы, с характеристикой ее ocHoBHbD( состzlвJIяющих.

Недостаточнм обеспеченность темы источникallltи или неполнота Источниковой базы (т.е.

незнакомство автора работы с приЕципичшьно вФкными источниками по выбранной теме)

делаgг невозможным объективное исследование, и соответствующм работа не может

претендовать на оценку в качестве квалификационной.

дr|я проведениJr научно_корректного обзора источниковой базы необходимо ее

стуюурировать, или кJIассифицировать состiвJIяющие ее источники (т,е, выделить те или

,Hbie .pynn"r) по определенному принципу. Принцип кJIассификации источников может быть

выбран самим автором работы, с yIeToM характера и особенностей источникового материала.

Наиболее часто источники кJIассифицируются:

1) по хроноломческому принципу: докрленты, появившиеся до, во время и после

исследуемьD( собьrгий;

2) по видовому припципу, т. е. единству происхождения и общности содержания:

юридические источЕикИ (своды законОв, уставы), церковно-кalнонические, нарративные

(летописи, хроникИ и т. д.), делопроизводСтъепные докуIйенты (официапьные документы
puan",rn"r* уlреждений, например, протоколы заседаний Св. Синода, деяния соборов и т.д.),

Jlитургические памятники, периодическм печать (газеты, журналы, iлльманахи ц 1. Д.).

статистиtIеские источники (данные ревизий, переписи, любые истотшики имеющие отношение

к чифрам, числовым показателям, массовым дzlнным и т. д,), источники ли.Iного

происхождения (мемуары, дневники, переписка и т. д.), проповеди и т,д,;

3) по <шrкапе значимостиD источников дtя исследуемой темы.

.Щля богословских работ главными источникatми явJUlются Свящевное Писание, творения

святьrх отцов, церковно-кaшонические источники, лит)ргические рукописи, богословские и

церковно-исторические авторские сочинениJI, вплотъ до богословских сочинений (шоздних))

авторов Хй ХХ веков.

хараrсгеристика источников обязательньй и необходимьй элемент исследования,

поJвященный описанию неопубликованных в работе источников Характеристика должна

содержать следующие сведения.

. двпор uсmочнuка - указывается автор, если он известен, или гипотезы о предполагаемом

авторе, Если суIцествует дискуссия об авторстве источника, исследователь должен привести

основные точки зрения, с аргуrrентацией ж сторонников. Если ве существует веских гипотез

по поводу авторства, это также следует указать. В ква.пификачионной работе вполне



допустима формулировка и собственного мнения исследоватеJIя, по оно должно быть
обосновано.

. Время, месmо, uсlпорuя напuсанuя uсmочнuка - эти сведения приводятся так же, как и
указание arBTopcтBa: если суIцествуют расхожденЕя во мнениях исследователей, то следует

указать основЕые точки зреЕия, с аргрлентацией; если о каком-либо из элементов
характеристики нет достоверньD( гипотез в на)ке, то это следует отметить; личное мнение
исследоватеJIJI доJDкно бьгrь Bay.rHo обосновано (т. е. подтверждено соответствующими
данными).

. Реdакцuu u спuскu пексmов, Редакции - близкие по времени написания описания одlих и тех
же собьггий, сделанные разными авторzlми (прuмер: синоптические Евангелия: от Матфея, от
Марка, от Луки; три редакции <Ловести временньrх лег> - 1113, l l16 и 11l8 гг.); списки -

копии, иногда копии копий первоистотlника, составленные намного позже его нilписания
(составленяая в l 1 1б г. 2-я релакция (Ловести временньrх лет>> допша до нас в Лаврентьевском
списке 1377 г.; другой пример - многочисленные (более пяrи тысяч) рукописи, содержащие

рiвличные отывки Нового Завста (папирусы, пергаменты, кодексы)). Эта часть
харакгеристики вa)кна для древних текстов, не сохранившихся в оригинirле и дошедших до нас
в разных по времени написания и содержанию вариантах.

. Кем, Kozda u zdе найdен, перевеdен u опублuкован uсtпочнuк - часть харакгеристики
источника, имеющiu особое значение в работах, связЕlнньD( с сопоставлением и анализом
иноязьгIныr( текстов. Это в первую очередь важно дUr богословских исследований, в которьrх
точность текста, правильностъ, перевода, его соответствие Преданию Щеркви опредеJIяет

достоверIlость текста. .Щля HeKoTopbD( источников харaжтеристики, связанные с его
<9аскрытием* (открытием), могуr быть очень краткими.

. Супь соdерэtсанuя u спепень dосmоверносmu uспочнuка dля uсслеdованuя. Завершая
характеристику ка, следуgт обязательно укiцlать его место в Иgгочниковой базе и значение для
исследовarния, исходя из содержания текста иfiочника и его достоверности. (Прuмер: в

богословских большое значение приобретают те или иные неизвестные или не введенные в

наl"rный оборот ранее святоотеческие отрывки, позвоJlяющие проJшть свgг на проблему
неточности богословской терминологии в конкретную исторЕrIескую эпоху. В то же времJI,

хорошо известно, что источники личного происхождения, с одной стороны, содержат иногда
чрезвычайно вaDкные сведения, которые невозможно пол)лlить из официальньrх источников, с

другой стороны, эти источники в ваибольшей степени подвержены субъективизации и т. д.).

ПОДБОР НЛУЧЕОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подбор научной литературы по теме исследованиrI. Литература по теме работы подбирается,
с одвой стороны, пугем измеЕим каталогов всех доступньD( библиотек, с другой стороны,
использовiшием списков Jштерат)Фы в на)чньIr( исследованиях, бrшзких по теме к
исследуемой проблеме. Подробная классификация библиотечных каталогов дана в

приложении данного методического пособия. ,Щолжны быть тщательно проработаны:

. Библиографические списки (списки lитературы) уже выбранных на)дных исследований
(статьей, диссертаций, монографий и т. д.);

. Библиографические ука:tатеJIи и справочники, реферативные журналы, сигнальнЕUI

информация, тематические JIитературные обзоры и списки ит. д.;

. Тематические статьи энциклопедий и словарей, содержащие списки литературы по
соответствующей теме;

Необходимой частью введения к работе явJIяется историографический обзор, доказывающий
целесообразность проводимого исследования с точки зрения степени ее научной иЗучеПНОСТИ,

то есть, отвечаюпlий на вопрос: что сделано по данной теме всеми предшествующими
исследоватеJIями и пеобходимо ли новое исследование? Если есть основания полlгать, что
использована вся литература, касающtцся проблематики исследования, то этот раздел
называется историографическим обзором, иначе обзором литературы. В курсовой работе



третьего курса бьш допустим обзор литерат}Фы то н квалифик:uIионньD( работztх необходим
полноценный историографический обзор. В этом смысле исгориографический обзор это
обзорный реферат, составленньrй но нескоJIьким произведеншIм на одну тому и
предстalвJIяющий историю из)лениJl исследуемой проблемы в научной литературе по
хронологи.Iескому или предметному принципу. В нем необходимо: 1) отмегить кто и в связи
с чем, когда обращался к данной теме; пз)лением какого аспекта выбранной темы
интересовался. Изложение материала может цроводпться либо в хронологической
последоватеJIьности, с обоснованным выделением определенньD( периодов в этой
последовательности (хронологический принцип); rшбо с группировкой его по определенным
аспектalь.l изучаемой проблемы (предметный принlдп).

итогом исгориографического обзора должен быть вьrвод о целесообразности предпринятого
исследовzlния. Если по змвленной теме )Dke нaшисано исследование такого же или более
высокого нау{ного уровня, то новое исследовiмие имеет смысл лишь при принципиаJIьном
расширеIlии Источниковой базы, изменении аспекта темы, методологии, хронологических
и/иrпл географических pllмoк.

СледУет особо подчеркн)пь, что целью написaмЕя поJIноценного историографического обзора
явJlяеIся не только поJIнота библиографического списка, сколько выявление логики
историографической мысJпr по предмегУ, осмысление ее движущrх сил. Важно, чтобы
студент не только перечисJIил все существенно вiDкяые работы по теме своего исследования,
он должен тЕlкже вьUlвить и покlвать основные позиции cвollx предшественников, их
предпосыJIки, достижения и ограниченность, вскрыть логику отношений между ними,
причины ю( возникновения. .Щруплми словаIt{и, в историографическом обзоре необход.lмо
показать историю исследовшшй своего предмета и темы, кaж связное целое. Только в этом
сл}цае студент смохет сознатеJIьно занять и сформулировать свою собственную позицию.

СТРУКТУРЛ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОИ РЛБОТЫ

Общм структура квапификациовной работы по,iтrпiняется тадиционным требованиям к
нау{пой работе|. Более полробно рассмотрим вн)преннюю струкгуру важнейших ее частей:
введения, основной части, закJIюченr,и.

. Введепие к научной работе

Введение - вzDкIIая стукгурн,u часть наутной работы, состоящм из ряда определенньD(
элементов. Порялок расположения этих элемеЕтов допускает некоторую свободу, но доJDкна
соблюдаlъся логика: например, разр{но начать с формулировки исследуемой проблемы и
докапатеJIьства ее актуальности; затем опредеJIить базовые характериФики; тогда уже перейти
обзору Источниковой базы и историографическому обзору, чтобы покд}ать, можsт ли бьrгь
проведеяо объекгивное исследовaшие (обеспеченность источниками) и следует ли это делать
(степень из)ленности проблемы) и т.д. Некоторые из этиr( элементов обязательны для
студенческой письменной работы любого уроввя (цель и задачи работы, обзор источников и
литературы)5 и рассмативiллись в первой части методшеского комплекса.
Квалификационнм же работа доJDкна имfiь поJIноценное введение к на)лному исследованию,
то есть, содержать тzlкже: постановку проблемы и обоснование alктуirльности исследования,
определение объекга и предметц хронологических и географическю( рамок исследования,
описание используемых методов, научной новизны и практическм значимость работы. Кроме

l Краткая схема Iвалифихачиошrой рабсrш, как и ст)aдеЕчесхих работ любоm <<раrгаrr, можег бьгь
представлена следдощим образом:
l Тrтryшный лист.
2 оглавление.
3. Введеrпrе.
4 основная частъ работы, раздеrrенная, а соотвfiствия с содержlцием и логикой работы, на главы и раздеды
5. ЗаключеIше.
6. Сносюr, коммекгарих, примечаltrя.
7 Стшсок пстошп<оs и Jшперац/ры.
8 Список лоrryщенlшх в работе сокращеюоi
9. Приложения.



того, более серьезные тебования, нежели в к)рсовых студенческих раб, предъявляются к
обзору Источпиковой базы и историографическому обзору. Первые четыре элемент введения

)DKe рассмотены в предыдущrх разделж, они составJIяются в процессе исследовании, затем

вносятся во введение:

1. Проблема исследования и се актуirльность.

2. Определение базовъо( харlжтеристик исследования: объеIсга и предI'{ета, цеIш и задач,

хронологическж и геоrрафиtrескш( paJ{oк.

3. Обзор источниковой базы.

4. Историографический обзор.

Остальные элемепты тебуют дополнитеJьньD( комментариев.

5. НаlчнМ новизна работЫ - эта часть не является обязательной при нaшисании студенческой
письменной работы, но в магистерской и дигшомноЙ работах было бы yi{ec1цo указать, что

нового реальнО удалось сделаТь (проанализировать, систематизировать, установить, найти или

впервые ввести в науiный оборот, что исследователь увидел в объекте такого, чего не

замечали его предшественники).

6. Методы - это необязательный при нaлписании квалификаIшонной работы раздел введения,

посвященный описанию тех теорстических и методологических средств решения
поставленных задач, достижения постiвленньrх целей, которые использует автор. Тем не

менее, в магистерской работе это указание желательно. Речь идст о тех принципах и приемах,

которые булуг испоьзоваться при анirлизе источникового материalла. (Пример: метод

позитивного анаJIиза - всякое явление можно представить в виде суммы простьц фактов;

сравнительно-исторический метод - сопоставление источников, с )пrетом истории их создания,

и т. Д.).

7. Практическм значимость исследования - необязательный д;rя бакаrrаврской и дипломной,

но желательный для магистерскоЙ работы, раздел вступления, указывающиЙ, где и как

возможно практическое применение теоретического и факгического материа.па работы
(пример: теорегический и фаrшческий материа.п богословских иJIи историческю(

исследований можно использовать при преподавании соответствующих дисциплив, в

на)чных исследованиJIх, той иJtrI иной области церковной деятельности и т, д,)

8. Структура рабош и ее обоснование - обязатеJIьный элемент вступления, в котором

on"a"iuu*"" стуктура работы и объясfiястся ее логика. Например, работа состоит из

введения, трех глав (I, II, ПI), заключения, библиографии, примечаний и приложений,

. Основная чдсть

основная часть важнейшrц часть работы, собственно на)чное исследование - явJIяется

наиболее трудIrо формализуемой, как с точки фения порядка деЙствиЙ, подготовки и

исполнения, так и с точки зрения итоговой струкrуры. И порялок исполнения, и стуктура
основной части опредеJIяются спецификой темы, логикой исследования и харакгером

исследуемьг)( источников. Представrrяется возможным дать лишь некоторые рекомендации
относительно поря.ща работы над основной частью и ее структурой,

Структура основной части работы. обыщо научнм работа делится на ти главы, каждаJI из

которьD( содержит ти-пять разделов. обычво все теоретические (науlные,

методологические) проблемы и вопросы излагаются в соответствующих разделах введения, а

основная часть работы посвящена собственно изложению авторского видения проблем,

анализу источников и фактов, выводам.

Но при необхоДимости первaлЯ глава исследоВания можеТ выполнять специальные функчии и

раскрывать следующие теоретические проблемы исследования:

. Введение новой терминологии (термина), с обоснованием использования того или иного

термина с точки зрения его соответствия из}цаемой проблеме, адекватной передачи



соответствуIощих реrrлий. При этом испоJIьзуемые в работе термины и понятия должны быть
однозначны, то есть, во всем тексте исследования иметь одно, четко определенное автором,
значение.

. описание HoBbD( методов исследования, с обосновшrием необход.rмости ю( использоваIIиJI,

т. е. объяснением, почему тот или иной метод более адекватен и удобен для раскрышя данной
темы, чем тадиционные и обычно используемые в богословских и гуr.{ztнитарных Hay{HbD(

исследованиrrr(.

. Полемический вариант историографического обзора, то есть, дискуссия с авторами
существуюпцтх исследований по дtмвому вопросу.

. Если исследование привело автора к на)лrному открьттию иJIи автор предлагает новую
теорию, меняющую тадиционные представлениJI об исследуемой проблеме, то изложепие
этого открытия иJIи теории может, разуIt{еется, претендовать на особую главу.

. Логическм связь и последовательность отдельньD( глав разделов - пунктов. Все элементы

работы должны бьггь логrтщrо связаны между собой и сорiвмерны друг другу, не следует

увлекаться чрезмерными подробностями при изложении отдельньD( вопросов и допускать
Неоправданвые отступлеЕия от основной темы.

. Наличие промежугочЕыr( выводов в каждой главс, вытекающих из анализа источников,
проведенного в данной части работы.

. Научный стиль работы и требования к языку. Ни вся работа в целом, ни какм-либо ее часть

не явJUlются проповедью, памфлетом итш дцовной беседой, поэтому текст исследования

должен быть выдержан в академическом стпле, без лирических, пфлицистических иJlи

стихотворньD( отступлений. С другой стороны, работа должна быть написана JIитературным

языком, фразы должны быть логичны и последовательны. Не следует упоцеблять kllk
излишне пространньD( и сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких,

лаконичныr( фраз, слабо между собой связанньп, допускающих двойное толкование. Следует

соблюдать единство стиJuI изложения, обеспечить орфографическуlо, синтаксическую и
стилистическую грамотность в соответствии с нормtlми современного русского языка.

Ключевые понятия работы должны трактоваться одпозначно.

. Заключеппе

заключение - обязательная часть письменной работы, в которой автор подводит итоги

исследования, формулирует важнейшие выводы; указывает на)п{вую и практическую

значимостЬ результатоВ работы В науIноЙ и практической деятельности и дальнейшие
перспективы исследования темы. Вд11сrейшее тебование к закJIючению - краткость и

обстоятельность; в нем не следует повторять содержаЕие введения и основной части работы.

Пример. Тема исследовшrия - <<Вопрос восстановлевия патиаршества в 1905 г.; мнения

епископов и государственная политикФ),

В ходе исследования были получены следуюпце резуjIьтаты:

. Выявлены позиции такого-то количества архиФеев;

. определепЫ государстъеннЫе сл)Dкащие, от действий которьт)( зависело принятие

важнейших решений для церковной жизЕи;

. Установлены .шлIrные позиции эти)( чиновников в вопросе реформы;

. Выявлен и проапализировilн комплекс официальньD( документов. связанньIх с возможностью

измеяения формы управления РПЩ.

Таким образом, в этой часrи заключения речь идfi о том, какие задачи были реализованы при

достижении целей исследовавия и какое найдено решение.

На основании пол)ченньD( результатов можно сделать следующие выводы;



. Епископы РПЦ по вопросу восстановления патиаршеФва высказilJIись достаточно
определенно _ за восстаЕовление.

. Государственнчш политика, во многом зtвисевшм в то времJI от К. П. Победовосцева, бьша
направлена Еа свертываяие подобных вашlпаний и сдерживание надея(д русского епископата
на скорое восстановление патиаршества.

. Имевно император Николай П д.ш разрешения этого вопроса первым предложил созватЬ
Поместный собор РПЩ.

Наконец, автор приводит конкретные данные, доказывающие. подтвер)Iцаюцше его общие
выводы, сформулированные в начапе закJIючепия.


