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1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по
дисциплине «Политология»
Основной целью семинарского занятия для студентов является углубленное
изучение одной из тем, раздела предмета и приобретение аналитического и практического
навыков использования полученного знания для оценки политической практики и его
методического применения.
Задачами семинара является:
•
изучение и освоение ключевых понятий политологии по одному из ее разделов;
•
изучение теории и истории проблемы в контексте политической история и
современного состояния науки;
•
ознакомление с основными авторами и их работами по конкретному вопросу;
•
овладение навыками научно-аналитической работы над научно-политической
литературой;
•
обретение навыков практического использования политических знаний и технологий
в практической организационной и общественной работе;
•
овладение навыками самостоятельного анализа реально-практических политических
проблем;
•
обретение навыка публичного устного выступления и зашиты своей точки зрения по
политическим вопросам;
•
овладение навыками участия в публичной дискуссии на жизненно важные темы.
Алгоритм подготовки к семинарскому занятию. Подготовка к семинарскому
занятию включает следующие последовательные этапы работы:
• ознакомление с темой и вопросами семинара;
• ознакомление с базой необходимых источников и литературы;
• повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методическим пособиям;
• изучение содержания, выписки, конспектирование научных работ (книги, статьи,
научная публицистика, справочники);
• составление плана или плана-конспекта будущего выступления;
• написание текста выступления, подготовка проблемных опросов;
• возможная консультация с преподавателем и репетиция (самоподготовка) своей
готовности к занятию.
К семинару должны готовиться все студенты группы. Вне зависимости от уровня
готовности к занятию в работе семинара должны стремиться принимать участие все.
Участие может заключаться в следующем:
1. Подготовка фиксированного выступления (5-7) минут и его доведение до
аудитории.
2. Подготовка проблемных вопросов по изучаемой теме и постановка их на
семинарском занятии.
3. Участие в дискуссии с дополнениями, вопросами и репликами.
4. Демонстрация наглядного материала (таблицы, схемы).
5. Защита презентаций по рассматриваемой теме.
6. Защита рефератов.

2. Методические указания по написанию реферата по дисциплине «Политология»
Рабочей программой дисциплины «Политология» предусмотрено написание и
защита реферата, поэтому более подробно рассмотрим этот вид работы студентов, и
какие требования к нему предъявляются.
Реферат (от лат. refero – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Это
самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды.
Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит
проблемно-тематический характер.
Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему реферата, автору
необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы
поработать, более глубоко ее изучить.
Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, двух разделов,
заключения, списка литературы (возможно наличие приложения).
Объем работы 17-22 листа формата А-4, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5;
поля верх и низ – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
Введение (1-2 листа) содержит:
•
обоснование выбора темы работы, ее значимость, актуальность, проблематичность;
•
определение цели и задач работы, способов их достижения;
•
указание видов выполненной работы;
•
определение практической значимости работы.
Теоретическая часть (до 5-7 листов) содержит:
•
обзор теоретического материала по выбранной теме;
•
раскрытие исследуемой темы.
Основная (практическая) часть (до 10 листов) содержит:
• описание организации (процесса, явления), на примере которого исследуется
выбранная тема, включая общие сведения исторического и современного
характера;
•
анализ сложившейся ситуации, реального положения дел;
•
описание проведенных исследований по теме работы, их результаты.
Заключение (2-3 листа) содержит:
•
основные выводы по результатам проделанной работы;
•
практические рекомендации.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 10
источников.
Критерии оценки реферата:
•
актуальность темы исследования;
•
соответствие содержания теме;
•
глубина проработки материала;
•
оформления реферата.
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на
семинарах по дисциплине «Политология», а также использоваться как зачетные
работы по пройденным темам.

3. Методические указания по подготовке к тестированию
В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения.
Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в
систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в
развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные
связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно
тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно
локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
Можно дать следующие методические рекомендации:
•
Прежде всего следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,
выделяемого на данный тест, чтобы рассчитать свои силы, увидеть, какого типа задания в
нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.
•
Лучше начинать отвечать на те вопросы, в знании которых нет сомнений, пока не
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться
и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
•
Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять
условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих
тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких
вопросах.
•
Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует
пропустить его и отметить, чтобы потом не забыть к нему вернуться или не потерять его.
•
Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему.
Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект –
позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
•
Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант
ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
•
Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на
проверку и доработку (примерно 1/3 – 1/4 запланированного времени). Тогда вероятность
описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких
заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось
пропустить.
•
Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо
понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление
развернутого плана, таблиц, схем.

4. Методические рекомендации по подготовке презентации по дисциплине
«Политология»
Презентация - представление подготовленного содержательного сообщения.
Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность:
сообщение делается в режиме диалога с участниками.
Цели презентации: каждое деловое общение предполагает точное
формулирование целей, которые должны быть достигнуты.
Алгоритм презентации:
1. Постановка цели: (по вопросам семинарского занятия).
2. Определение концепции. Студенты делятся на группы, разрабатывают
концепцию.
3. Выбор структуры.
4. Подбор материалов. На данном этапе студенты осуществляют поиск
информации в разных источниках.
5. Оценка качества материала.
6. Выбор средств и приемов для лучшего донесения информации.
7. Создание презентации.
8. Представление презентации.
Презентация оценивается по следующим критериям:
1. Информативность.
2. Дизайн.
3. Понимание
логики
исследования.
4. Актуальность.
5. Глубина.

5. Методические указания по подготовке к зачету по дисциплине
«Политология»

Итоговым контролем при изучении дисциплины «Политология» является зачет.
Цель зачёта - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных
познаний по учебной дисциплине «Политология», а также умения логически мыслить,
аргументировать избранную позицию.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать
свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по
всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания.
Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов дисциплины «Политология». Это позволяет им уяснить
логическую структуру дисциплины «Политология», объединить отдельные темы в единую
систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература при изучении дисциплины
«Политология», имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе по
данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. Студент
в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подготовку к
зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна
планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и
дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день
или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в
целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения
материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в
рабочей программе курса.

Составитель: к.и.н., доцент кафедры теории, истории государства и права и
ссоциологии Кыпчакова Л.В.

