


                   

1. Аннотация 

     Курс посвящен теоретическому анализу феномена социальной идентичности, 

рассматривается вопрос роли индивидуальных интенций в процессе конструирования 

групповых идентичностей. Изложены теоретико-методологические позиции в понимании 

идентичности в социальных науках. Анализируется проблема криза идентичности как 

проблемы современности. Социальный конструкционизм сегодня рассматривается как один 

из наиболее популярных подходов к исследованию проблемы идентичности. 

1.1. Курс направлен на формирование комплексного представления о социальном 

конструкционизме и социальной идентичности как области социального знания и  системное 

изучение её актуальных вопросов, фундаментальных проблем общественной жизни и 

социализации человека. Дисциплина отражает эту проблематику, конкретизируя и развивая 

содержательно-методологические акценты,  целостное изучение которых позволит 

расширить спектр философского и социологического знания. Изучение данной дисциплины 

предполагает определенные знания по социальной философии, психологии, социологии, 

методологии и методов социологического исследования,  этносоциологии,  культурологии.  

1.2.  К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Социальный 

конструкционизм и проблема идентичности», относятся базовые знания по истории 

философии,  истории социологии, психологии, культурологии, антропологии. Кроме того, 

студент должен обладать способностью логического анализа и навыками аргументации, 

ведения дискуссии и полемики. 

2.Содержание  

2.1.Цели дисциплины   освоение фундаментальных основ составляющих  проблемного поля 

исследования идентичности, анализ соответствующих теоретических концептов, 

практическое конструирование реальности, что будет способствовать развитию у студентов 

концептуальных представлений об обществе как системе и возможностях человека в 

реализации собственных возможностей и самоиндентификации.  

- формирование у студента мировоззренческой позиции, основанной  на гуманистических 

идеях и принципах, а также умение обосновано определять социально-гражданскую и 

жизненную позицию  

-формирование у студента соответствующих социологических  взглядов и определение 

статуса и роли социального конструирования и идентичности в социальной жизни 

- формирование способности к креативному и критическому мышлению в профессиональной 

деятельности, овладение современным стилем научно-практического мышления;  

Задачи дисциплины: 

- выявить и обосновать современные методологические подходы к исследованию социальной 

индентификации; 

- рассмотреть содержание  социального конструкционизма и основные теории социальной 

индентичности  

- изучить прикладные аспекты проблемы идентификации; 

- выработать навыки анализа процесса социальной идентификации и конструирования; 

2.2. После прохождения данной дисциплины студент должен: 

знать  



                   

 суть основных теорий социального конструкционизма и идентификации, современную 

терминологию, используемую в анализе этих теорий; базовые понятия и определения 

современных теорий констркционизма и идентификации, фундаментальные проблемы жизни 

человека в обществе и его социализации;  

уметь  

 формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своей философско-

социальной позиции;  

 применять социологические идеи и категории в анализе социокультурных и 

профессиональных проблем и ситуаций;  

 характеризовать ведущие идеи социальной картины мира;  

 объяснять версии ответов на фундаментальные вопросы о смысле бытия человека и 

общества;  

владеть:  

навыками применения социологических знаний в анализе социальных и профессиональных   

проблем; навыками аргументации при изложении содержания основных теорий и моделей 

идентификации; осуществлять профессиональную деятельность с включением в нее анализа 

теорий конструкционизма и идентификации, навыками ведения дискуссии по этим 

проблемам; способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в социальном 

пространстве; 1-2-мя прикладными методиками социального действия в преподавательской 

практике, культурой поведения, ведения дискуссий и техникой разрешения конфликтов, 

оценивать перспективы развития важнейших социальных проблем и возможности 

инновационной деятельности в сфере избранной профессии  

 

 Компетенции, особенностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

1.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

1.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 36 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  

1.1.1. Лекции   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 2 



                   

1.3.2.  

1.3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1  3 4 5 6 7 

Модуль 1.        

       

Раздел 1.        

Тема 1. Основы теории 

социального конструкционизма  в 

трудах П.Бергера, Т.Лукмана и 

К.Джержена «Социльный 

конструкционизм: знание и 

практика» 

 

 

 

«Социальное конструирование 

реальности и К. Джежена 

  10  

 

 

Тема 2. Основные теоретические 

подходы к изучению социальной 

идентичности  

  10  

 

 

Тема 3. Содержание, 

структура,механизмы 

формирования социальной 

идентичности. 

  8  

 

 

Тема4. Этническая, 

религиозная идентичность   

  

  8  

 

 

ИТОГО   36    

 

 

 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



                   

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Тема1.  Формирование  теории социального конструкционизма.  Труды П.Бергера, 

Т.Лукман «Социальное конструирование реальности» и К.Джержена «Социльный 

конструкционизм: знание и практика» 

    Понятие социального конструкционизма её место и значение в системе социального 

знания. Формирование социального конструкционизма в рамках школы ценностных 

конфликтов. Ориентированность не на изучение специализированных форм знания, а на 

«повседневную жизнь», реальность, которая предшествует всем теоретическим системам. 

Основные тероретичские подходы  к вопросам социального конструирования  изложенные 

Бергером и Лукманом, Социальный конструкционизм в видении К.Джерджена. 

Литература 

1.  Куярова П.И. «Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в социологии, 

Вестник СамГУ, 2007 №1 (51) 

2. Бергер П., Лукман Т.Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания.-М.: «Медиум»,1995 

3.   Корбут А. Кеннет Джерджен: логика воображаемого. www.charko.narod.ru 

4. Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в современной психологии. 

//Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия.М.,3 1995 

5.  Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок.М.,2000 

6. Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности:психологические подходы: научно-

аналит обзор.М.,1999 

 

Тема 2. Основные теоретические подходы к изучению социальной идентичности  

К истории становления понятия: сходство и различия. Классическая трактовка понятия 

идентичности начиная с философии Нового времени. Анализ процесса становления 

современных представлений о социальной идентичности. Понятие «идентичность» в 

социальных науках. Использование понятия «идентичность» в современных социальных 

науках (Р.Брубейкер, Ф. Купер, С.Холл). Современные подходы и концептуальные модели. 

Литература: 

1.Куярова П.И. «Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в социологии, 

Вестник СамГУ, 2007 №1 (51) 

2.Бергер П., Лукман Т.Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания.-М.: «Медиум»,1995 

3.Корбут А. Кеннет Джерджен: логика воображаемого. www.charko.narod.ru 

4.Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в современной психологии. 

//Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия.М.,3 1995 

5.Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок.М.,2000 

6.Орлова Э.А. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании. 

Вопросы социальной теории.2010 том 4 

7.Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности:психологические подходы: научно-

аналит обзор.М.,1999 



                   

 

Тема 3. Содержание, структура, механизмы формирования социальной идентичности. 

Виды и формы идентичности. Уровни формирования идентичности. Критерии 

идентичности. Коллективная(групповая) и индивидуальная идентичность. Особенности 

политической, социальной, конфессиональной идентичности. Постоянная и временная 

идентичность. Поиски идентичности как фактор модернизации политических и социальных 

структур. 

Литература 

 1.  Куярова П.И. «Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в 

социологии, Вестник СамГУ, 2007 №1 (51) 

2. Бергер П., Лукман Т.Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания.-М.: «Медиум»,1995 

3.   Корбут А. Кеннет Джерджен: логика воображаемого. www.charko.narod.ru 

4. Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в современной психологии. 

//Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия.М.,3 1995 

5.  Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.,2000 

6.Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: психологические подходы: научно-

аналит обзор.М.,1999 

Тема 4. Этническая, религиозная идентичность   

    Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание». 

Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, инструментализм, 

конструктивизм. Политизация этничности. Роль этнической идентичности в 

этнополитической мобилизации. 

     Дискуссии вокруг понятия «национальная идентичность». Гражданская нация и 

этнонация. Инструменты конструирования национальной идентичности. Основные подходы 

к изучению религиозной идентичности. Взаимовлияние религиозной и этнической 

идентичности. 

Религиозный фактор в социальной и политической жизни. Религиозное многообразие в 

современной Армении. 

Литература: 

1.Задорожнюк, Э.Г. Новые региональные идентичности в Европе: Становление и 

перспективы. М. : Научная книга, 2006. 147 с. 

 2.Кортунов, С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. 

М. : Аспект Пресс, 2009. 589 c. 

 3.Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна 

миру. М. : Аспект Пресс, 2009. 308 c. 

4.Саид, Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб. : Диалект, 2006. 

302 с. 

 5.Этнические группы и социальные границы: Социальная организация 

культурных различий: Сборник статей [Текст] / Под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. 

6.Пильщикова. М. : Новое издательство, 2006. 239 с. 

7.Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 352 с. 



                   

1.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, доска, бумага, проектор. 

 

1.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

2. Теоретический блок 

2.1.1. Материалы по теоретической части курса 

2.1.2.  Учебник(и)  

 

1 Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности» //Ab Imperio. 

2002. №3. 

2.  Куярова П.И. «Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в социологии, 

Вестник СамГУ, 2007 №1 (51) 

3. Бергер П., Лукман Т.Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания.-М.: «Медиум»,1995 

4.   Корбут А. Кеннет Джерджен: логика воображаемого. www.charko.narod.ru 

5. Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в современной психологии. 

//Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия.М.,3 1995 

6.  Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок.М.,2000 

7. Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности:психологические подходы: научно-

аналит обзор.М.,1999 

8. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: 

Культурная революция: Республика, 2006. 416 с. 

9.Задорожнюк, Э.Г. Новые региональные идентичности в Европе: Становление и 

перспективы. М. : Научная книга, 2006. 147 с. 

10. Кортунов, С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. 

М. : Аспект Пресс, 2009. 589 c. 

11. Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна 

миру. М. : Аспект Пресс, 2009. 308 c. 

12. Саид, Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб. : Диалект, 2006. 

302 с. 

13. Этнические группы и социальные границы: Социальная организация 
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Пильщикова. М. : Новое издательство, 2006. 239 с. 

14. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. М. : Флинта, 2006. 352 с. 

Дополнительная литература 

15. Гайдар К.М. Феномен идентичности группового субъекта // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2009. № 11. С. 148-154. 
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Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2008. № 4. С. 112-116. 



                   

17. Даллакян К.С. Этнонация: признаки этнодифференцияации // Научный вестник 

Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2012. № 

182... С. 124-129. 

18. Жаде З.А. Проблема идентичности в современных социальных теориях // Философия и 

общество. 2007. № 2. С. 173-184. 

19. Ивченков С.Г., Кошелев А.А. Проблема идентичности в социальных теориях прошлого и 

современности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. 

Политология. 2008. Т. 8. № 1. С. 30-32. 

20. Козодаев С.А. Социальная память и записи воспоминаний: особенности источника и 

методики работы с ним // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2008. № 7. С. 371-374. 

21. Корепанов Г.С. Региональная идентичность как базовая категория социологии 

регионального развития // Власть. 2009. № 1. С. 43-50. 

22. Корепанов Г.С. Региональная идентичность: социокультурный и социоэкономический 

подходы // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 65.№ 3. С. 276-284. 
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2012. № 4. С. 123-126. 
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3.1.4.. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

Электронные источники: 

1.Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/ 

2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения): 

http://www.wciom.ru/ 

3. Центр независимых социологических исследований: http://www.indepsocres.spb.ru/ 

4. Центр социологических исследований Министерства Высшего и профессионального 

образования: http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.htm 

4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий  

Практическое занятие 1 /2 часа/ 

1.Понятие социального конструкционизма её место и значение в системе социального знания 

2. Формирование  теории социального конструкционизма 

Практическое занятие 2/2 часа/ 

1.Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в социологии 

2. Проблема анализа социальной идентичности личности 

Практическое занятие 3. /4 часа/ 

1. П.Бергер, Т.Лукман  «Социальное конструирование реальности» -обсуждение работы 

Практическое занятие 4. /2 часа/ 

1. Работа К.Джерджена «Социльный конструкционизм: знание и практика» -обсуждение 

Практическое занятие 5. /4 часа/ 

1.К истории становления понятия: сходство и различия.  

2.Классическая трактовка понятия идентичности начиная с философии Нового времени.  

3.Анализ процесса становления современных представлений о социальной идентичности.  

Практическое занятие 6. /4 часа/ 

1.Понятие «идентичность» в социальных науках. 

2. Использование понятия «идентичность» в современных социальных науках (Р.Брубейкер, 

Ф. Купер, С.Холл). 3.Современные подходы и концептуальные модели. 

 

Практическое занятие 7 /2 часа/  

1.Содержание, структура,механизмы формирования социальной идентичности. 

2.Виды и формы идентичности.  

3.Уровни формирования идентичности.  

Практическое занятие 8. /2 часа/ 

1.Критерии идентичности.  

2.Коллективная(групповая) и индивидуальная идентичность. 

3. Особенности политической, социальной, конфессиональной идентичности.  

Практическое занятие 9. /2 часа/ 

4. Постоянная и временная идентичность.  

5. Понятие идентичности в психологии 



                   

6.Социальная идентичность личности 

7.Поиски идентичности как фактор модернизации политических и социальных структур 

Практическое занятие 10. /2 часа/ 

1.Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание».  

2.Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм.  

3.Политизация этничности. Роль этнической идентичности в этнополитической мобилизации. 

    понятия «национальная идентичность».  

4.Иструменты конструирования национальной идентичности. 

5. Основные подходы к изучению религиозной идентичности.  

6.Взаимовлияние религиозной и этнической идентичности. 

5.Материалы по оценке и контролю знаний 

 

1.1  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. Понятие социального конструкционизма её место и значение в системе социального знания 

2. Формирование  теории социального конструкционизма 

3.Интерпретация понятия «социальный конструкционизм» в социологии 

4. Проблема анализа социальной идентичности личности 

5.К истории становления понятия: сходство и различия.  

6.Классическая трактовка понятия идентичности начиная с философии Нового времени.  

7.Анализ процесса становления современных представлений о социальной идентичности.  

8.Понятие «идентичность» в социальных науках. 

9. Использование понятия «идентичность» в современных социальных науках (Р.Брубейкер, 

Ф. Купер, С.Холл). 10.Современные подходы и концептуальные модели. 

11.Содержание, структура, механизмы формирования социальной идентичности. 

12.Виды и формы идентичности.  

13.Уровни формирования идентичности.  

14.Критерии идентичности.  

15.Коллективная(групповая) и индивидуальная идентичность. 

16. Особенности политической, социальной, конфессиональной идентичности.  

17. Постоянная и временная идентичность.  

18. Понятие идентичности в психологии 

19.Социальная идентичность личности 

20.Поиски идентичности как фактор модернизации политических и социальных структур 

21.Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание».  

22.Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм.  

23.Политизация этничности. Роль этнической идентичности в этнополитической 

мобилизации. 

    понятия «национальная идентичность».  

24.Иструменты конструирования национальной идентичности. 

25. Основные подходы к изучению религиозной идентичности.  



                   

26.Взаимовлияние религиозной и этнической идентичности. 

Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 

  1.Поиски идентичности как фактор модернизации общества. 

2. Политика памяти в современной Армении с точки зрения формирования социальной 

идентичности 

3. Соотношение национальной, этнической и религиозной идентичности. 

4.  Инструменты конструирования национальной идентичности: школьное образование, 

СМИ, государственные праздники. 

5. Стратегии региональной идентичности в современной Армении. 

6. Национальная идентичность. Гражданская нация и этнонация 

7. Религиозная идентичность. Религиозный фактор в социальной и политической жизни. 

8. Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

Инструментализм, конструктивизм 

1.2 Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм 

текущих и промежуточных контролей 

Вариант 1.  

1. К истории становления понятия: сходство и различия.  

2. Анализ процесса становления современных представлений о социальной идентичности.  

Вариант 2 

1. Понятие идентичности в психологии 

2. Социальная идентичность личности 

Вариант 3 

1. Понятие социального конструкционизма её место и значение в системе социального 

знания. 

2. Формирование  теории социального конструкционизма. 

Методический блок 

13.1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Методика преподавания дисциплины и проверки знаний предполагает две основные формы: 

лекцию и семинарские занятия.  

Нацеленность на усвоение большого количества материала первоисточников, а также 

многообразие учебников и учебных пособий по дисциплине обосновывает необходимость 

авторской лекции в процессе преподавания данной дисциплины. Лекция предполагает 

систематизацию основного материала с одновременной соотнесенностью со смежными 

областями знания, а также сопоставление теоретических проблем социальной идентификации 

с реальными проблемами жизни. 

В качестве формы проверки, контроля и закрепления знаний выбран метод практических 

занятий, изначально предполагающий разнообразие форм организации: стандартный 

семинар, строго следующий плану с фиксированным количеством вопросов; доклад, во время 

которого студентам предоставляется возможность представить результаты самостоятельной 

работы; круглый стол, предполагающий несколько докладов и главным образом 

организуемый в конце семестра или года; эссе, целью которого является как проверка знаний 



                   

студента (предполагающая дальнейшее устное обсуждение), так и развитие навыков 

концентрации и письменного изложения. 

 

13.2 Методические рекомендации для студентов 

13.2.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении конкретной дисциплины 

Студенту необходимо  

 заранее ознакомиться с темой предстоящей лекции и планом предстоящего семинара. 

 уметь быстро, кратко и системно записывать содержание лекции. 

 систематически выполнять задания преподавателя. 

 составить наиболее рациональный порядок чтения. 

 составить тезаурус, который будет пополняться основными понятиями, 

необходимыми для усвоения материала. 

 иметь четко намеченный и распределенный по срокам порядок работы, то есть план. 

Составление плана предполагает разделение материала на последовательно изучаемые темы 

в соответствии с текущим учебным процессом. Изучение того или иного материала, а также 

составление плана требует следования и руководства программой, заранее представленной 

преподавателем.  

 уметь работать с литературой, а также пользоваться электронными каталогами. Важно 

комплексно усвоить материал обязательной литературы, а для более эффективной работы 

использовать дополнительную литературу, предложенную как преподавателем, так и самим 

студентом. Для этого студент должен хорошо ориентироваться в содержательности 

выбранного им материала. 

 прибегать к конспектированию, то есть к краткому связному изложению прочитанного 

материала, что значительно облегчит восприятие и процесс смыслового анализа. 

13.2.2 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

 Ознакомиться с планом предстоящего семинара 

 Изучить и составить конспект рекомендуемой литературы 

 Основательно подготовиться к каждому вопросу, зафиксированному в 

плане. Быть готовым к 10-и минутному устному сообщению по любому 

из этих вопросу, а также быть готовым к участию в обсуждении. 

 

13.2.3 Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 

числе курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

При выполнении самостоятельных работ (курсовых, рефератов, эссе и др.) студент должен 

продемонстрировать ряд навыков: 

 работать в соответствии с проработанным планом 

 умение пользоваться литературными источниками 

 умение обосновывать актуальность темы 

 умение анализировать и излагать содержание материала своими словами и в 

логической последовательности. 



                   

 умение оформлять работу в соответствии с требуемыми стандартами. 

 


