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Методические рекомендации по изучению литературы 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные 

пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. Рекомендации студенту: выбранную 

монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие -прочитать быстро; в книге или журнале, 

принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. 

При работе с Интернет -источником целесообразно также выделять 

важную информацию; если книга или журнал не являются собственностью 

студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли 

внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию.  

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  



Цитата -точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

Методические рекомендации по оформлению теоретической части 

Ответы на вопросы должны свидетельствовать о знании студентом 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее 

точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления 

жизни на основе теоретических знаний. Содержание должно быть логичным; 

изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. 

Этапы работы: 

1. Выбор и формулирование темы.  

2. Подбор литературы (должно быть использовано не менее 5-10 

источников).  

3. Отбор и систематизация материала, составление плана.  

4. Работа над черновиком (консультации преподавателя).  

5. Оформление, сдача на проверку.  

6. Подготовка к защите.  

7. Защита (выступление с докладом).  

 

 

 



Методические рекомендации по составлению глоссария 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса - применение такой формы работы 

студентов  может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных 

и профессиональных целях (написание рефератов,  докладов на иностранном 

языке и т.д.); 

 расширению филологического опыта студентов путем языковедческого 

анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать студентам руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы  должны быть новыми 

для студента и не дублировать ранее изученные; 

Этапы работы: 

1. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме.  

2. Продумать составные части глоссария.  

3. Составить список слов.  

4. Подобрать толкование слов.  

5. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.  

6. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям 

оценивания.  

7. Оформить готовый глоссарий.  

 


