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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины «Человек, общество, история», 
прежде всего обучающиеся должны ознакомиться с учебной программой 
дисциплины. Вводная лекция содержит информацию об основных разделах 
рабочей программы дисциплины; электронный вариант рабочей программы 
размещён на сайте БФ ВГУ.  

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной «Человек, общество, 
история» особое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные 
задачи, раскрывает идеологию проблемы, важнейшие историографические 
понятия, источники и факты, их значение и последствия, указывает, в каком 
направлении студентам следует работать дальше над изучением темы и почему 
это так важно.  

 Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко 
изложить ее содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело 
индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и организация 
всей самостоятельной работы обучающегося. Конспектирование лекции может 
принести максимальную пользу лишь в том случае, если студент внимательно 
слушает преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись 
лекции следует делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для 
удобства работы в тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать 
на них пометки, вносить дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, 
уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, 
доработка ее записи способствуют более прочному запоминанию, систематизации 
знаний. Опыт работы на лекции приобретается сравнительно быстро, если 
студент прилагает необходимые усилия и старание. 

В вузовской практике преподавания педагогу важно создать условия для 
совершенствования УДД и тех умений и способностей, на которые они опираются, 
что возможно только в процессе активной самостоятельной деятельности 
обучающихся.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины на проблемном 
уровне основываются на идее  диалогового обучения, предполагающего 
реализацию ведущих принципов развивающего обучения – проблемности и 
интерактивности. Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в 
котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена 
с учетом целеполагания и принципа проблемности.  

В проблемном обучении процесс усвоения знаний (по основным 
закономерностям) рассматривается как процесс решения проблемных заданий, 
задач и ситуаций. Преимущественно используются задания, поскольку они 
апеллируют к интеллекту обучающегося, развивают его, тогда как вопросы 
направлены только к памяти и активизируют механизм воспроизведения, но не 
развития.  Проблемное обучение неотделимо от совместной учебной 
деятельности студентов, взаимообучения, интеракции. Все занятия выстраивать 
по одной технологии непродуктивно. Исходя из того, что в образовании 
преобладает проблемно-исследовательская парадигма, преподаватель 
осуществляет выбор методов в различных педагогических ситуациях.  

Практические занятия. Преподавание дисциплины предполагает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий  с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов.  Для диагностики знаний и умений студентов используются формы 



экспресс-контроля, мультимедийные презентации, письменные контрольные 
работы, составление глоссария.  

Самостоятельная работа студентов планируется, исходя из  подготовки к  
практическим занятиям и выполнения дополнительных учебных заданий, 
связанных с текущим контролем,  промежуточной и итоговой аттестацией. 
Разновидностью самостоятельной работы студента является домашнее задание, 
которое должно быть дифференцированным и разновариантным.  

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторной работы 
(выполнение индивидуальных и групповых учебных заданий). Проверка качества 
усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме, путем 
обсуждения проблем, выводимых на практические занятия и письменной, путем 
выполнения студентами разных по форме и содержанию работ и заданий, 
связанных с практическим освоением содержания дисциплины.  

Методика составления глоссария 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, 
объединенных общей специфической тематикой. 
Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, 
речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 
толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии 
стали называть глоссарием. Составление глоссария – это вариант работы с 
терминами. 

Сначала следует внимательно ознакомиться с материалом и определить  
термины, требующие дефиниции. Слова в этом списке должны быть 
расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет  
словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по 
составлению статей глоссария. Статья глоссария – это определение термина. 
Она состоит из двух частей: 1) точная формулировка термина в именительном 
падеже; 2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 
термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 
жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 
пояснение; 
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 
принимайте ни одну из указанных позиций, т.к. глоссарий – это всего лишь 
констатация имеющихся фактов; 
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 
данный термин; 
- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, 
но и целые фразы. 
 

Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений 
ориентирует обучающихся на проработку вопросов философских аспектов 
человека, общества и истории.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 



3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 
обобщений; 

4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента 

времени, логическая последовательность, грамотность и ясность изложения 
материала, полнота и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, 
высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении 

работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 
выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям: 
1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
- кратко описать структуру и логику развития материала; 
- сформулировать основные выводы. 
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение. 
В нем следует: 
- четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 
4. Библиография. 
Некоторые признаки эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса. произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 
жанре эссе; 



 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета; 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер; 
 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 
Методические указания по написанию эссе 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 
др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 
выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 
и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
 вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 
 необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы; 
 стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 
использование «самого современного» знака препинания - тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Признаки эссе 
 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. 
 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе 

всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 
отражает только один вариант, одну мысль, и развивает ее. Это ответ на один 
вопрос. 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. Исследователи 
отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких 
формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Всё наоборот». 

 Непринужденность повествования.  
 Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - 

это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 
афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 



буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие 
друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов 
жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе 
вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 
ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

 Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 
употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 
легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен 
восприниматься серьезно. 

Правила написания эссе  
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в 
конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 
Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Ошибки при написании эссе 
 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  
 Многословие. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 

подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют 
непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание и 
затмевают основную тему эссе. 

 Длинные фразы. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 
короткими.  

 Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 
энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 
читателя, приуменьшает значение эссе. 

Инструкция 
1. Выберите тему для эссе (если вам ее не дали заранее). Лучше всего 

выбирать такую, которая вам нравится, или с которой вы уже знакомы. Чтобы 
рассуждать о каком-то явлении, необходимо иметь определенный запас знаний.  

2. Обдумайте содержание и структуру вашего будущего эссе. Составьте 
план по принципу: вступление, основная часть, заключение. Эссе - это личные 
рассуждения, и хотя форма свободная - лучше подчинить все определенной 
логике, чтобы читатель не затерялся в ваших умозаключениях.  

3. В первом абзаце необходимо увлечь читателя вашей темой. Начните 
вступление с описания необычного случая или факта, связанного с психологией. 
История может относиться конкретно к вашей теме или быть рассказом, который 
вдохновил вас на рассуждения, описанные в эссе. Основная часть должна с 
помощью различных аргументов раскрывать непосредственно тему. В заключение 
подытожьте рассуждения выводами и, возможно, предложите свой вариант 
решения проблемы.  

4. Используйте различные выразительные средства: метафоры, аллегории, 
цитаты, образы и сравнения. Такие приемы сделают ваш текст интересней и 
разнообразней. Старайтесь избегать сложно сконструированных предложений. 
Придерживайтесь правила: одно предложение - одна мысль. В тексте можно 
полемизировать с различными авторами и точками зрения, если это уместно. 



Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие 
учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 
информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 
задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. 
Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл 
обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое 
собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 
опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 
самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 
преподавателя. 

Реферат − это краткое изложение сути научной проблемы в письменном 
виде, ее раскрытие и анализ на основе обзора источников и специальной 
литературы. 

Написание реферата является важной формой самостоятельной работы 
студентов. Во время работы над рефератом студент приобретает навыки подбора 
научной литературы и работы с ней: классификация, анализ и обобщение 
собранного материала дают ему первый опыт научно-исследовательского поиска. 
Публичная защита реферата помогает студентам учебной группы лучше усвоить 
ту или иную проблему, расширить свои знания по истории. 

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов: выбор темы и 
составление плана реферата, подбор и изучение литературы, собранных 
материалов, написание и оформление реферата, выступление с докладом на 
защите реферата. 

При выборе темы надо учитывать степень ее разработанности, уровень 
освещения в научной литературе и периодической печати. В ходе работы тема 
может быть уточнена, расширена или сужена в зависимости от собранного 
материала и его ценности. Тема должна быть конкретной и достаточно узкой, 
чтобы можно было ее разработать более подробно и закончить написание 
реферата в назначенный срок.  

План может включать два-три, максимум четыре узловых вопроса или 
раздела, которые могут иметь подразделы, содержащие конкретизацию 
проблемы. В плане должны быть введение и заключение. Во введении 
необходимо обосновать актуальность выбранной темы, проанализировать 
степень ее изученности, охарактеризовать источниковую базу исследования, 
определить цель и задачи, т.е. круг вопросов, которые будут раскрыты. Основная 
часть параграфа должна быть логично выстроена. Все абзацы необходимо 
тщательно продумать. В заключении рекомендуется кратко подвести итоги, 
сформулировать выводы и сделать обобщения. После заключения помещают 
список источников и литературы, оформленный в соответствии с требованием 
стандарта. В содержании работы следует указать Приложение, если таковое 
имеется. Приложение не обязательная часть исследовательской работы, но 
представляет собой определенную научную ценность, так как здесь размещается 
справочный и иллюстративный материал. 

Реферат следует правильно оформить. На титульном листе указываются 
полные названия министерства, филиала университета, факультета, кафедры, 
пишется тема реферата, фамилия и инициалы студента, его курс и группа, 
фамилия и должность научного руководителя, год написания. На следующем 
листе помещается план.  

Текст печатается на одной стороне стандартного листа А-4 через 
полуторный интервал, кегль 12, шрифт Arial. Левое поле - 30 мм, правое – 15 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм. Порядковый номер страницы ставится в середине 



верхнего или нижнего поля. Первой страницей работы считается титульный лист, 
однако нумерация страниц проставляется со страницы Введения.  

Поля не очерчиваются рамкой. Каждая структурная часть работы 
начинается с новой страницы. Объем реферата – 10-15 страниц. Материалы 
приложения в указанный объем работы не входят. Завершенная работа 
представляется преподавателю для проверки и оценивания. Положительно 
оценка выставляется студенту, если в результате самостоятельной деятельности 
собран, систематизирован и обобщен фактический и иллюстративный материал 
по исследуемой проблеме; текст работы грамотно оформлен, на защите 
реферата им даны лаконичные и аргументированные ответы. Напротив, крайне 
слабое знание изучаемого предмета, отсутствие навыков анализа источников и 
исследовательской литературы по данной теме свидетельствуют о том, что 
работа над рефератом носит не самостоятельный характер и не может быть 
зачтена преподавателем. 

Презентация - эффективный способ донесения информации, наглядно 
представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 
содержательные функции.  

Методические указания к подготовке презентации 

1. Подготовительный этап, сбор информации 

Перед началом работы необходимо определить тему вашего доклада, т.е. 
про что рассказывать и определить аудиторию – для кого предназначена 
презентация, кто Ваш потенциальный слушатель. 

Написать план речи и основные тезисы. Разбить тезисы на отдельные 
параграфы, по которым можно сделать раскадровку. Заранее узнать, как будет 
транслироваться презентация: будет ли это компьютер или проектор, и какой 
монитор. Сколько отводится время для доклада.  

Когда речь написана, разбита на кадры можно приступать к созданию самой 
презентации.  

2. При разработке презентации надо иметь в виду следующее: 
Определить, для чего нужна презентация: для отправки по почте или для 

выступления на семинарах, докладах. В первом случае наполнение (как 
текстовое, так и иллюстративное) должно быть наиболее полным, т.к. 
презентация должна «говорить сама за себя». Во втором случае количество 
текста должно быть минимальным, т.к. подробности Вы расскажете устно. 

В большинстве случаев, для презентации надо 2 фона – для главной 
страницы и для всех остальных. 

Power Point предоставляет достаточное количество готовых шаблонов. 
Выбираем понравившийся, но помним, что для серьезных презентаций нужны 
шаблоны выполненные в деловом стиле, для развлекательных – более веселые.  

3. Создание презентации  
Программа предложит вам выбрать структуру страниц, как будет размещен 

текст, иллюстрации, графики и т.д. Желательно воспользоваться этой помощью, 
чтобы впоследствии сэкономить массу времени.  

Картинку фона лучше вставлять через «Образец слайдов», тогда новый 
слайд создается автоматически с нужным фоном. Тоже самое относится к 
готовому шаблону. Вставьте через «Образец слайдов» текст или все, что будет 
повторяться на каждом слайде а также на главной странице. Помимо фона в 
«Образце слайдов» задается стиль (цвет, размер шрифта, расположение) для 
основного текста и заголовков.  

Так как же вставить файл фона? В «Образце слайдов» нажимаем правую 
кнопку мыши и выбираем «фон – вставить – рисунок». Загружаем его и нажимаем 
«Применить для всех». Если для какого-то отдельного слайда нужно применить 



другой фон, то или здесь создать отдельный макет или в самой презентации на 
нужном кадре повторить последовательность действий, но в конце нажать 
«Применить для этого». 

4. Наполнение презентации  
Основная задача презентации – перевести Ваш доклад в визуальные 

образы, которые воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем обычный 
текст. 

Не пишите текст доклада целиком на кадре. Нет ничего хуже, чем следить 
за докладчиком и читать то, что Вам и так рассказывают устно. 

На слайдах размещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими 
комментариями, а уж подробно об этих объектах Вы расскажете в процессе 
доклада.  

Таблицы, диаграммы можно готовить как в других программах, так и в Power 
Point. Но помните, что все составляющие элементы должны соответствовать 
общему стилю презентации. В Рower Рoint имеется достаточное количество 
инструментов, чтобы сделать действительно красивую презентацию: это и 
разнообразные фигуры, линии, цвета, можно задавать прозрачность объектов, 
толщину линий, тень, объем. Есть много готовых форм. Пробуйте, 
экспериментируйте! Но не увлекайтесь, не забывайте о правилах целостности 
композиции. Во всем должно быть чувство меры. 

Не увлекайтесь клипартами, которые входят в Office. Лучше потратить 
время и подыскать в фотобанках действительно интересные изображения, 
которые соответствуют Вашей тематике. То же самое относится к фото. 
Используйте их обдуманно, чтобы они несли какую-то смысловую нагрузку и 
соответствовали тезисам слайда и Вашему докладу. Иллюстрации, как и все 
остальное, должны вписываться в общую композицию слайда. 

Для текста также необходимо задать стиль. Это делается в «Образце 
слайдов». Именно здесь можно определить шрифт  чтобы не было проблем с 
показом презентации на других носителях, задать размер, отступ красной строки 
(если есть), интервал. Определить стили для заголовков. Необходимо также 
задать размещение текста на слайде. Текстовую информацию лучше 
представлять в виде списка 2-3 уровней. Каждый кадр должен быть закончен по 
смыслу. 

Совет: не перегружайте слайд информацией, если уж так получилось, что 
все, что хотели не удается разместить на одном кадре – разделите на 2 и более 
кадров, но предложения и смысл должны быть законченным на каждом слайде.  

5. Анимация  
Когда все элементы размещены по своим местам, созданы все слайды, 

приступаем к одному из самых интересных действий - «оживлению» презентации. 
Создаем анимацию. Ее можно использовать как для отдельных элементов 

слайда, так и применить к смене слайдов. Анимация позволяет акцентировать 
внимание на главном, привлекает внимание аудитории, нарушает монотонность 
речи т.д.  

Совет: для начала просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите 2-3 наиболее понравившиеся. Но тут надо соблюдать «золотую 
середину» - чтобы презентация не была перегружена анимированными 
действиями, и чтобы не была скучна.  

Для смены слайдов я обычно использую анимацию «шашки», 
«растворение». Почему именно эти – потому что в основном я делала 
презентации для серьезных выступлений на семинарах. Анимацию для текста 
подбираю в зависимости от того, какую смысловую нагрузку он несет. Настроек 
анимации также множество: для смены слайдов, для отдельных элементов: 



автоматическая и по щечку мыши, настраивается действие «скрыть после 
анимации», когда объект после анимации пропадает и на его месте появляется 
другой. В этом случае текст, иллюстрации на кадре располагаются один поверх 
другого, как бы в отдельных слоях.  

Обязательно определитесь, каким способом будет проходить анимация – 

автоматически или по щелчку мыши. При автоматической необходимо задать 
время, через которое будет совершено новое действие. Как правило, в 
презентации, которая готовится к выступлению, 80% анимации совершается по 
клику мыши, т.е. управляется докладчиком и 20% происходит автоматически.  

6. Обязательно просматриваем конечный результат!  
7. Сохраняйте готовую презентацию в формате демонстрации.  
8. Самое главное - Ваше выступление 

После того, как презентация готова, обязательно репетируем свое 
выступление, хронометрируем его.  

9. Подготовка аппаратуры и аудитории. Обязательно узнайте, на какой 
аппаратуре и в какой аудитории будет проходить Ваше выступление.  

11. После выступления обязательно пообщайтесь с аудиторией, дайте 
ответы на все возникшие вопросы. 

Контрольная работа. Выполнение студентом контрольной работы - 

составная часть учебного процесса, одна из форм организации и контроля 
самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 
- выявление способности решать задачи практического характера по изуча-

емой дисциплине. 
- контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной ра-

боты студента. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 

пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  

 

 

 


