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Методические рекомендации по изучению теоретического 
 
материала, запланированного преподавателем для самостоятельного 
 
изучения студентов 
 
 
 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 
 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 
 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
 
продумывать изучаемый материал. 
 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у студентов. 
 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 



Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 
 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 
 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в 
 
котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, 
 
которые нуждаются в пояснении. 
 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 
 

• Свободный  конспект  –  это  четко  и  кратко  сформулированные 
 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 
 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
 
(вопросу). 



Методические  рекомендации  по  проработке  учебного  материала 
 
(по конспектам, учебной и научной литературе) 
 
 
 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не 

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 
 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое 

участие студента путем планомерной, повседневной работы. 


