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 Подготовка к практическим занятиям является важной частью 

самостоятельной работы.  Приступая к подготовке к занятиям по конкретной 

теме, на начальном этапе самостоятельной работы, студент должен подробно 

изучить основные вопросы темы, их последовательность, список 

рекомендуемой литературы, повторить материал лекции. Следующий этап 

самостоятельной работы – изучение темы занятия по учебникам и учебным 

пособиям. Это необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более 

подробно, чем на лекции. Кроме того, важно придерживаться 

рекомендуемого списка литературы, так как он соответствует программе 

курса и в других учебниках отдельные вопросы могут просто не 

раскрываться, или быть упрощенными или неправильными с позиций 

сегодняшнего дня. Наряду с основным материалом при подготовке к 

семинару целесообразно  использовать законодательные и нормативные акты 

и  дополнительные источники: специальную научную, научно-популярную, 

справочную, а также материалы, размещенные в глобальной сети Интернет, 

статьи из периодических изданий. Это определяющий этап самостоятельной 

работы, он очень сложен и важен, так как самостоятельные суждения по 

изучаемой проблеме формируются именно здесь, в том числе и в умении 

студента работать с научной литературой. После изучения основной и 



дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый 

творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – 

самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно 

осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а 

продолжение этого процесса приводит к формированию выводов. 

 Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – ответы на 

контрольные вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы, 

которые помогут правильно осмыслить изученный материал и проверить 

приобретенные знания. Очень важно самостоятельно выполнить все задания, 

только такой подход дает возможность стать грамотным, современно 

мыслящим специалистом. 

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии 

студенты смогут углубить понимание темы, задавая содержательные 

вопросы, отвечая на контрольные вопросы и вопросы других студентов, 

участвуя в дискуссии по различным научным проблемам, решая задачи и 

выполняя упражнения, готовя доклады и принимая участие в их обсуждении. 

 


