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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ)
ЗАНЯТИЯМ
Семинар проводится по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью
углубить, систематизировать и закрепить у студентов знание той или иной темы учебной
дисциплины, привить обучающимся навыки поиска, обобщения и устного изложения
учебного материала. В отличие от лекции – на семинаре главную роль играет студент.
Семинар – наиболее подходящее место для формирования умения применять полученные
знания в практической деятельности. Важная функция семинара – контрольная.
Преподаватель

определяет

степень

усвоения

учебного

материала

студентами.

Наибольший успех на семинаре сопутствует студентам, проявляющим активность в
процессе этого занятия. Среди ее форм – выступления, дополнения, исправления
неточностей, ошибок в выступлениях других студентов, вопросы к выступающим,
выполнение упражнений.
При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении курса
«Информационное общество» следует соблюдать систематичность и последовательность
в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с содержанием плана
семинарского

занятия.

Затем,

найти

в

учебном

пособии,

конспекте

лекций

соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по
частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в учебном
пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречающиеся в тексте
незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и проверить их
значение по философскому словарю. Советуем Вам завести собственный словарик, в
который Вы будете записывать новые, незнакомые термины.
Организация и осуществление семинарских занятий способствуют выявлению
пробелов в проведенных аудиторных занятиях и самостоятельной работе, принятию
своевременных мер для устранения пробелов знаний, подготовке студентов к
промежуточной аттестации и предстоящим зачетам и экзаменам.
Семинарские

занятия

проводятся

со

студентами

с

целью

закрепить

те

теоретические знания, которые студент получает на лекциях и при изучении учебников и
другой рекомендованной литературы. Семинарские занятия развивают умение логически
мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, вырабатывать навыки
самостоятельного рассуждения.
Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным
материалом, рекомендованной литературой. У каждого студента должна быть отдельная

тетрадь для подготовки к семинарским занятиям. Там следует делать записи, относящиеся
к изучению литературы.
Подготовка к семинарским занятиям по курсу «Информационное общество» должна
включать следующие моменты:
> знакомство с соответствующими главами учебного пособия;
> чтение конспекта лекции, чтение и осмысление одного-двух источников из
приведенного списка литературы.;
> наконец, выяснение для себя содержания тех категорий и понятий, которые
являются основными для данного теоретического раздела;
> -знакомство с нормативными правовыми актами по соответствующей тематике.
При подготовке к работе на семинаре следует вести рабочую тетрадь, где должны
быть записаны краткие тезисы Вашего ответа на вопросы, поставленные в плане занятия,
необходимые выписки из литературы, неясные для Вас вопросы, проблемы, которые Вы
хотели бы обсудить на семинаре. Обязательно при подготовке к занятиям старайтесь
связать теоретические проблемы с практикой социальной и личной жизни, с Вашими
конкретными профессиональными интересами в области науки.
При необходимости на лекциях будут даны дополнительные указания по
подготовке к каждому семинару.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНОГО
КОНСПЕКТА
Конспект, план-конспект – это работа с другим источником. Цель – зафиксировать,
переработать тот или иной научный текст.
Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом конспект
– это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала
прочитывается текст-источник, в нѐм выделяются основные положения, подбираются
примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта.
Конспект может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или
неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов,
затронутых в источнике.
План-конспект представляет собой более детальную проработку источника:
составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные
вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и
выписываются цитаты.

Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект воспроизводит
не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте отражается не только то,
о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.
Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее
распространенных

является

так

называемый

текстуальный

конспект,

который

представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект
точно передает логику материала и максимум информации.
Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно
определить таким образом:
1. Уяснить цели и задачи конспектирования.
2. Ознакомиться с материалом в целом и выделить информационно значимые разделы
текста.
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые
места.
4. Составить конспект.
Опорный конспект по логике должен содержать все то, что студент собирается
предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть формулы, формулировки
законов, определения, структурные схемы.
Основные требования к содержанию опорного конспекта
1.

Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса.

2.

Логически обоснованная последовательность изложения.
Основные требования к форме записи опорного конспекта

1.

Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.

2.

По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от
объема содержания вопроса.

3.

Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов,
обозначенных номерами или пробелами.

4.

Не должен содержать сплошного текста.

5.

Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

Методика составления опорного конспекта
1.

Разбить текст на отдельные смысловые пункты.

2.

Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа.

3.

Придать

плану

законченный

вид

(в

случае

необходимости

вставить

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов).
4.

Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него
все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки,
выводы формул, формулировки законов и т.д.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДОКЛАДОВ
Содержание выступления
Основное содержание выступления должно отражать суть, главные итоги. Свое
выступление докладчик строит на основе пересказа заранее подготовленного текста.
Докладчик должен понимать, что за определенное время он должен изложить
информацию, способную расширить существующие границы представлений учащихся по
соответствующей теме.
Учащийся

должен

поставить

себе

задачу

подготовить

содержание

доклада

и

аргументировать ответы на вопросы так, чтобы они были поняты слушателям. Все это
будет способствовать благоприятному впечатлению и расположению к докладчику со
стороны присутствующих.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще
всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и
продолжительности

выступления

(например,

для

5-минутного

выступления

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно
представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно
подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые
слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на слайде – не больше 7
строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо
внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная
ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою
речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования: выбранные средства визуализации информации
(таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы

иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как
правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших
слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); Максимальное количество графической
информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми
комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна
располагаться в центре экрана. Основная ошибка при выборе данной стратегии –
«соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без
эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За
меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то
картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет
считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно
достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и
диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный
материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями».
Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный
вариант – в середине выступления. Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее
необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится
то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению.
Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без

учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить
презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. Особо
тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее
18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Подумайте, не отвлекайте ли
вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения,
излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее
дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста
(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло- желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже). Неконтрастные слайды будут смотреться
тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации
в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на
слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом,
иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без
этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для
акцентирования

внимания

на

какой-то

конкретной

информации

слайда

можно

воспользоваться лазерной указкой. Диаграммы готовятся с использованием мастера
диаграмм табличного процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется
числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных)
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть
одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи
не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами
диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств
рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость
пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен
быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы
соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4
строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно
увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом. Табличная информация вставляется в материалы как
таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный
отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы
размещаются на светлом или белом фоне. Если Вы предпочитаете воспользоваться
помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень
полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд,
пожалуйста..."). Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное
выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация
PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так
и от потерь времени в начале показа презентации. После подготовки презентации полезно
проконтролировать себя вопросами: удалось ли достичь конечной цели презентации (что
удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); к
каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? не
отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? После подготовки
презентации необходима репетиция выступления.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ
Реферат – это последовательное раскрытие определенной темы на основе изложения
содержания различных источников с их анализом и оценкой.
Студенческий реферат – самостоятельное творчество, научное исследование по
избранной теме. В нем нет места вымыслу, исследователь старается реконструировать,
проанализировать и оценить объективную мировоззренческую позицию исследуемого
мыслителя или философского направления.
Задачи реферата:
 раскрыть избранную тему исследования;
 верно изложить главное в содержании темы, позиция авторов тех источников,
содержание которых вы используете в реферате;

 изложить свое понимание проблемы: объяснить, в чем и почему вы согласны с
предшествующими исследователями темы, а в каких вопросах вы с ними расходитесь;
 дополнить, если это возможно, раскрываемую тему новыми сведениями из
источников;
 сделать собственные выводы из изучения избранной темы.
Алгоритм написания реферата:
1. Выберите тему реферата. Она должна быть четко и точно сформулирована и
ориентирована на самостоятельное исследование по узкому вопросу.
2. Определите цель исследования. Для этого следует выделить ведущую проблему,
которую вы будете рассматривать в реферате.
3. Наметьте план реферата. Он должен ориентировать на последовательное раскрытие
темы. План реферата включает введение, основную часть и выводы.
Во введении обосновывается выбор темы, формулируются задачи работы и делается
краткая характеристика круга источников, на основе которых проводится исследование.
В основной части последовательно раскрывается содержание темы. Основная часть
разделена на главы и параграфы.
В заключении содержится оценка использованных источников, перечисляется круг
проблем, которые следует решить в дальнейшем.
4. Составьте список (картотеку) литературы по теме. В работе над рефератом возможно
использование первоисточников, энциклопедий, справочников, общей литературы по
рассматриваемому вопросу, специальных работ по данной теме.
5. В процессе изучения источников критически анализируйте содержащуюся в них
информацию: сопоставляйте сведения, проводимые в каждом из источников.
6. Сгруппируйте собранный материал в соответствии с планом реферата. Отбирайте
из источника только те сведения, которые непосредственно раскрывают тему реферата.
7. В процессе письменного изложения результатов своей работы используйте
реферативный стиль изложения.
8. Соблюдайте правила оформления реферата.
9. Страницы проставляются на всех листах реферата.
10. Использованная литература правильно записывается (автор, название, год и
место издания, количество страниц в тексте, номера томов или частей источника).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА
Первая страница реферата – титульный лист

Образец титульного листа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
Кафедра философии и правоведения
Реферат
Основные концепции информационного общества

Выполнил: Ф.И.О. студента, курс
Проверил: Ф.И.О. преподавателя,
ученая степень, должность
Горно-Алтайск, 20…г.

Вторая страница – содержание с указанием страниц
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 (название)
1.1 (название)
1.2 (название)
Глава 2 (название)
2.1 (название)
2.2 (название)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РЕФЕРАТА ПО НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЕ И КЛИШЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ

1

2

Смысловой компонент
жанра
Актуальность
проблемы
(темы),
которой
посвящен
обзор
Перечисление
работ,
посвященных проблеме
(теме)

Клише научного стиля
В современной (какой) науке особенную остроту
приобретает тема (какая), актуальна проблема (чего),
внимание ученых (критиков, искусствоведов и т.п.)
привлекают вопросы (чего).
Существует обширная литература, посвященная данной
теме. Данному вопросу (проблеме, теме) посвящены
следующие работы (статьи, монографии). Эта проблема
рассматривается в следующих работах.

3

4

5

6

7

Описание
подходов

основных Среди ученых занимающихся проблемой (какой), нет
единой концепции (чего). Можно выделить несколько
подходов к решению данной проблемы. Существуют три
(две) основных точек зрения на проблему. Первый подход
реализован в работах (чьих), в основе второго подхода
лежит концепция (какая), третий подход состоит в том,
что… В исследовании данной проблемы можно выделить
несколько школ, направлений, точек зрения.
Изложение сущности Одна из точек зрения принадлежит (кому) и заключается (в
различных
точек чем). Вторая точка зрения противостоит первой и
зрения
утверждает (что). Этой точки зрения придерживается
(кто). Третий подход представлен в работах (чьих) и
сводится (к чему). Автор (кто) считает (что), автор
выдвигает положение, концепцию, теорию (какую), по
мнению (кого), с точки зрения (кого). Сущность (суть),
основное положение (чего), состоит, заключается (в чем),
сводится (к чему). Согласно теории, концепции, трактовке
(чего), согласно точке зрения (чьей), согласно мнению
(кого, о чем)…
Сравнение
точек Сходство. Автор высказывает мнение, сходное с мнением
зрения
(кого), придерживается тех же взглядов, что и (кто);
позиция автора близка взглядам (кого), автор опирается на
концепцию (какую, чью); автор является представителем
школы (какой); автор разделяет мнение (кого) по
вопросу…
(Что) объединяет (кого, с кем) во взглядах (на что); (кто)
по своей позиции близок (кому); (кто) также, как и (кто),
утверждает (что). Авторы придерживаются одинакового
мнения по вопросу (какому).
Различие. Точка зрения (кого) коренным образом
отличается
от
взглядов
(кого
на
что),
значительно/незначительно, принципиально отличается
(от чего). (Что) отличается (от чего) тем, что… Если
(кто) утверждает (что), то (кто) считает, (что)….
Отношение
к Согласие/несогласие. Трудно согласиться (с чем). Трудно
рассматриваемым
принять точку зрения (какую). Нельзя принять
точкам зрения
утверждение (кого о чем), потому что…Можно согласиться
(с чем).
Оценка. Данная точка зрения оригинальна, интересна,
любопытна, наиболее адекватна нашему пониманию
проблемы (чего). Нельзя не отметить достоинство (чего в
чем).
Мотивированный
Из всего сказанного следует, что наиболее обоснованной
выбор точки зрения
является точка зрения (кого). Таким образом, можно
остановиться (на чем), так как… Мы принимаем точку
зрения, (кого) исходя из следующих соображений…Мы
считаем наиболее убедительными аргументы (кого).
Неоспоримость доводов (кого) заключается в том,
что…Описание
результатов
исследования
(кого)
представляется нам наиболее весомым аргументом к
признанию точки зрения (кого).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования; б) новизна и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной
проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал; г) наличие авторской позиции,
самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых
черт.
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г)
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы:
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки
на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры),
владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Важной

внеаудиторной

формой

учебной

работы

студентов

является

самостоятельная работа. В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два
вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.
Внеаудиторная

самостоятельная

работа

выполняется

студентом

по

заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом
лекции);
- изучение рекомендуемой литературы;
- конспектирование источников;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии;
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
- выполнение тестовых и практических заданий;
- подготовка презентаций;
- ответы на контрольные вопросы;
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов и т.д.
В процессе самостоятельной работы студент углубляет и осмысливает полученные
знания, анализирует и обобщает учебный материал, нарабатывает необходимые навыки,
предусмотренные данной дисциплиной. Данная форма работы служит для подготовки к
семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для
самостоятельного изучения, зачету.
Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подготовки студента к семинару
заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить содержание всех вопросов семинара,
обращая внимания на узловые проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо
консультации к семинару. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект
лекции и учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки заключается в
проработке конкретных примеров по всем вопросам темы. В ходе работы на семинаре от
студента требуется постоянный самоконтроль, попытки самостоятельного выполнения
упражнений и решения задач.
Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух формах:
бумажной и электронной. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе,
рекомендованной преподавателем.
Углубленное чтение литературы по логике предполагает:

1. Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла информации ее очень
трудно запомнить.
2. Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные мысли, возникшие
в ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения нового знания.
3. Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания текста на
логические блоки, составление плана прочитанного.
4. Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел книги по объему
небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, прочитав их полностью.
Рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо:
1. Узнать какие темы или вопросы предназначены для самостоятельного изучения.
2. Уточнить, какие предлагаются формы контроля и в какой срок.
3. Следовать полученным от преподавателя рекомендациям;
Для

организации

и

планирования

самостоятельной

работы преподаватель

дает

необходимые пояснения и рекомендации, знакомит студентов:
1. Со списком основной и дополнительной учебной литературы по курсу;
2. С темами и вопросами, предназначенными для самостоятельного изучения;
4. С темами и вопросами предстоящих семинарских занятий;
5. С критериями оценивания и сроками сдачи самостоятельной работы;
6. Со списком вопросов для подготовки к зачѐту.
Контроль за самостоятельной работой студентов проходит на семинарских занятиях в
формах, предусмотренных планом самостоятельной работы.
Все формы самостоятельной работы и еѐ характер

предполагают повышенную

творческую активность со стороны студента.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов;
2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой
аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов
различных социально и личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному
вопросу;

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении проблем информационного общества.
Подготовка к зачету. На зачете по курсу «Информационное общество» определяется
качество и объем усвоенных студентами знаний, владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору
путей ее достижения, а также способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь. Он может проводиться в устной или письменной
формах. Форму проведения определяет кафедра.
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной
сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение
семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной
дисциплины. Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов
с выполнением практических заданий.
Критерии оценки студента на зачете
по дисциплине «Информационное общество»
Результат зачета
Критерии
«зачтено»
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы
раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок, показано
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных
вопросов,
сформированность
компетенций.
Допускаются
незначительные ошибки.
«не зачтено»

- оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное
содержание учебного материала; обнаружено незнание или
непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов; не
сформированы компетенции, умения и навыки при решении задач.
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