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Пояснительная записка 

 

Настоящие методические указания соответствуют программе дисциплины «Теория 

литературы». Дисциплина изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения. 

Целью указаний является ориентирование студентов в содержании курса и более 

глубокое освоение ими материала курса. Указания предназначены для использования при 

подготовке к практическим (семинарским) занятиям, при самостоятельном изучении 

раздела курса.  

Цель освоения дисциплины – формирование способности научного осмысления 

истории мировой художественной литературы, отдельных художественных текстов, 

проблем творчества писателей.  

Задачи дисциплины: 

- дать представление о категориях поэтики (образ автора, художественное время и 

пространство, композиция) и расширить представления о них; 

- познакомить с терминологией курса, категориями для определения; 

- выявить процесс формирования и развития основных концепций сущности искусства, 

послуживших базой для возникновения различных школ и направлений в 

литературоведении. 

Изучение данной дисциплины базируется наВведении в литературоведение.   

Студент, прослушавший курс, должен достичь следующих результатов обучения: 

освоения ОПОП (содержание компетенций).  

ОПК-4:  

Знать: роль литературной критики; эстетические категории и систему основных 

понятий науки о литературе; специфику литературного процесса; методы и приемы 

анализа литературного произведения.  

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов; применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых и литературных фактов; применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

Владеть: навыками обработки и изучения художественных текстов; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; навыками обработки и 

изучения художественных текстов в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-4:  

Знать: различные жанры литературных и фольклорных текстов; основные 

положения и концепции в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; закономерности литературно-художественного 

творчества и закономерности, связанные с развитием жанров, методов, направлений, 

стилей, языка. 
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Уметь: определять место и значение любого явления литературно-художественного 

творчества в истории мировой, национальной литературы и современном литературном 

процессе; применять полученные знания в области теории литературы; мотивированно 

отличать произведения художественного творчества от всякого рода «подделок», 

претендующих на статус произведения искусства. 

Владеть: навыками анализа языкового и жанрового своеобразия литературных и 

фольклорных текстов; навыками определения основных закономерностей исторического 

развития литературы; основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

ОПК-1:  

Знать: этапы исторического развития филологии в целом и основные аспекты 

современной теории литературы; литературоведческую терминологию; теоретико-

методологические позиции известных ученых; современное состояние и перспективы 

развития теории литературы как отрасли филологической науки.  

Уметь: ориентироваться в основных тенденциях развития теории литературы с 

учетом философских и общегуманитарных категорий; вычленять основные аспекты 

художественной словесности в совокупности с другими видами искусства; формировать 

собственное представление о конкретных литературоведческих понятиях на основе 

знаний об истории, современном состоянии и перспективах развития теории литературы. 

Владеть:основным терминологическим аппаратом в области теории литературы; 

навыками оценивания критериев продуктивности/непродуктивности существующих 

трактовок терминов; навыками выявления проблем семиотической, эстетической и 

коммуникативной природы и функций художественного произведения и литературы в 

целом; навыками синтезирования основных аспектов в области теоретической и 

исторической поэтики с позиций единой, последовательно выстроенной системы научных 

понятий. 

 

Общие положения 

 

 К основным видам учебных занятий, наряду с другими, отнесены практические 

занятия. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков, они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

 В процессе практического занятия как вида учебных занятий обучающиеся  

выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

 Дисциплины, по которым планируются практические и семинарские занятия, и их 

объекты определяются рабочими учебными планами и рабочими программами по учебной 

дисциплине. 
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Методические рекомендации к лекционным занятиям 

 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель - 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 

учебного материала.  

В ходе лекции преподаватель, применяя методы устного изложения и показа, 

передает обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и доказательно 

раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, нацелить обучаемых на 

наиболее важные вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им установку и 

оказать помощь в овладении научной методологией (методами, способами, приемами) 

получения необходимых знаний и применения их на практике. 

Одним из неоспоримых достоинств лекции является то, что новизна излагаемого 

материала соответствует моменту ее чтения, в то время как положения учебников, 

учебных пособий относятся к году их издания. Кроме того, на лекции личное общение 

преподавателя со студентами предоставляет большие возможности для реализации 

воспитательных целей. 

При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознакомиться с тезисами 

лекций, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью 

уточнения правильности понимания, попытаться ответить на контрольные вопросы. 

Необходимо приходить на лекцию подготовленным, ведь только в этом случае 

преподаватель может вести лекцию в интерактивном режиме, что способствует 

повышению эффективности лекционных занятий. Рекомендации студентам при 

подготовке к практическим занятиям 

 

 Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому 

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться 

следующего алгоритма:  

1. Внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, 

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами.  

2. Прочитать фольклорные тексты по теме семинара, приведенные в хрестоматии.  

3. Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе.  

4. Продумать развернутые ответы на предложенные вопросы к семинару, опираясь на 

лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников дополнительной 

литературы.  

5. Продумать свои вопросы по теме семинара.  

6. Сделать записи в рабочей тетради (лекционной, практической).  

 Выполнение практических работ студентами влияет на формирование и развитие 

общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 
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Практическая работа выполняется каждым студентом самостоятельно. Студенты, 

пропустившие занятия, выполняют практические работы в дополнительное время. 

 После выполнения каждой практической работы студент демонстрирует результат 

выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель оценивает работу и 

выставляет оценку в журнал. 

 

Рекомендации к написанию конспекта 

 

В рамках самостоятельной работы студентов осуществляется проверка умений 

конспектирования источников, в том числе лекций. Посещение лекций –обязательная 

часть учебного процесса вуза. Текущий контроль над учебной деятельностью студентов 

сводится к проверке записанного обучающимися лекционного материала.  

Алгоритм составления конспекта: 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Конспектируя материал, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5.В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6.Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

7.Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее 

предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для 

записи конспекта, то:  

красным цветом - подчеркивайте названия тем;  

черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.;  

зеленым - делайте выписки цитат и т.д.  

Для выделения большой части текста используется подчёркивание. 

 

Рекомендации к проведению устного опроса 

 Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного 

материала и материала, изученного студентами самостоятельно по рекомендуемой 

основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы проверяются 

преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении 

контрольных работ, собеседования.  

 

Рекомендации к работе с таблицами 
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1.Определите цель составления таблицы. 

2.Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 

факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайтенепонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, 

мгновенно восстановить в памяти в нужный момент.  

 

Рекомендации к анализу художественного произведения или фрагмента 

 

Чтобы проанализировать литературное произведение или его фрагмент, нужно 

развернуто и доказательно разобрать все его аспекты: 

1. Определить границы, дать им название. 

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе произведения (фрагмента). 

3. Назвать основных (или единственных) участников и коротко пояснить: кто они, каково 

их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические)? 

4. Раскрыть особенности начала произведения (фрагмента)  (соответственно, и финала). 

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания: автора, 

персонажей. 

6. Выявить и охарактеризовать противоречие, лежащее в основе произведения 

(фрагмента). 

7. Охарактеризовать героев - участников: их отношение к событию; к вопросу 

(проблеме);друг к другу; кратко проанализировать речь участников диалога; сделать 

разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев; выявить особенности 

поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или читательскую);определить 

расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от течения 

событий  произведения (фрагмента). 
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8. Охарактеризовать структуру произведения (фрагмента) (на какие микроэпизоды его 

можно разбить?); провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его 

завязки, кульминации, развязки. 

9. Выявить художественные детали, определить их значимость. 

10. Выявить наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера; 

охарактеризовать особенности и значение этих элементов. 

11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и 

остроту конфликта в авторской оценке. 

12. Сформулировать основную мысль (идею) эпизода. 

13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь произведения (фрагмента) с 

предисловиями автора, прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными 

фрагментами и т.п. 

Обратить внимание на то, что единственным доказательством вашей правоты и 

аргументом рассуждений может быть художественный текст. Поэтому любой анализ 

литературного произведения должен включать использование цитат в необходимой и 

достаточной мере. 

Как вести краткую запись о прочитанных книгах. 
1. Автор. Даты жизни. Общественная среда, в которой формировалось его мировоззрение. 

2. Точное заглавие произведения. Даты создания и появления в печати. 

3. Время, изображенное в произведении, и место происходящих основных событий. 

Общественная среда, представители которой выводятся автором в произведении (дворяне, 

крестьяне, городская буржуазия, мещане, разночинцы, интеллигенция, рабочие). 

4. Эпоха. Характеристика времени, в которое написано произведение (со стороны 

экономических и общественно-политических интересов и стремлений современников). 

5. Краткий план содержания. 

 

Рекомендации к анализу лирического произведения  

 

Приступая к анализу поэтического произведения, необходимо определить: 

- непосредственное содержание лирического произведения – переживание, чувство; 

- «принадлежность» чувств и мыслей, выраженных в лирическом произведении:      

лирический герой (образ в котором выражены эти чувства); 

- предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая – косвенная); 

- организацию (композицию) лирического произведения; 

- своеобразие использования изобразительно – выразительных средств; 

- лексический рисунок; 

- ритмику; 

- звуковой рисунок; 

-  интонацию. 

Важно также учесть контекст, в котором создавалось стихотворение, т.е. 

историческую обстановку или моменты биографии автора. 

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 

Кафедра филологии 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 

самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Теория литературы» по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

«Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология 

Версия документа - 1 стр. 10 из 15 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 
 

Рекомендации по написанию реферата 

 

Подготовка реферата. Согласно словарю иностранных слов, реферат – это краткое 

изложение какой-либо научной работы, книги; доклад, основанный на обозрении 

литературных и других источников. В любом случае речь идет об изложении чужих трудов и 

чужих мыслей. Поэтому рекомендуется придерживаться следующих правил:  

1.В реферате обязательно должно иметься в наличии введение, в котором автор объясняет 

следующее:  

-почему он выбрал данную тему;  

-чем эта тема важна;  

-какие историки работали над этой темой, чем различаются их позиции;  

-какие источники информации использованы, их краткая характеристика.  

2.Основная часть реферата должна быть поделена на пункты или разделы.  

3.В реферате перечисляются источники информации, обязательно оформляются ссылки на 

них в тексте.  

4.В реферате обязательно должно быть заключение, в котором, кроме общих итогов и 

выводов, присутствует и личное мнение автора реферата.  

5. В конце оформляется список использованной литературы.  

6. Объём реферата – 10 -15 листов (формат А 4). 

 

Рекомендации по работе с терминами 

 

Знание терминологии является основополагающим при изучении дисциплины. При 

составлении понятийного словаря по дисциплине необходимо помнить следующее:  

- для удобства составления и пользования можно оформить словарь по типу алфавитной 

записной книжки или отвести специальное место в рабочей тетради с указанием значения 

каждого термина и источником, откуда взято определение.  

 

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов  

при подготовке к аудиторным занятиям 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Процесс организации самостоятельной работы обычно включает в себя следующие 

этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка методического, 

документарного и литературного обеспечения изучаемой темы); 

- основной (реализация плана, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, выводы 

по изучаемой теме). 

При выполнении заданий для СРС студент должен руководствоваться требованием 
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профилирования своей дисциплины в соответствии со специальностью обучения. При 

выполнении заданий для СРС необходимо соблюдать следующие требования: 

- отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, изложенных в 

программе, и понимание прикладного значения данной дисциплины для своей профессии; 

- материал заданий должен быть осознаваем и служить средством выработки обобщенных 

умений; 

- при выполнении заданий следует формулировать их содержание в контексте темы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными 

источниками информации (конспектом, книгой, документами), работа с компьютерными 

автоматизированными курсами обучения.  

Задачи самостоятельной работы: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний и умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного умственного труда и контроля за его 

эффективностью. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны научиться проводить 

рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей 

работы, корректировать и прогнозировать свой образовательный маршрут. 

 

Рекомендации к подготовке презентации 

 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова:«.. способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader,  LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.  

 Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,  

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
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Рекомендации по подготовке творческого проекта 

 

1. Проект –это самостоятельная творческая разработка.  

2. Рекомендуемый порядок выполнения: 

а) подберите информацию (книги, журналы, компьютерные программы, телепередачи и 

т.д.); 

б) выполните теоретическую и практическую части проекта; 

в) внесите коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения; 

г) подготовьтесь к защите и оценке качества Вашей работы;  

д) подготовьте для защиты демонстрационные наглядные материалы; 

з) защитите  проект. 

 

Рекомендации к написанию эссе 

 

Эссе – это прозаическое сочинение, имеющее композиционную цельность и логическую 

последовательность. Эссе должно выражать личное мнение по данной проблеме, дополненное 

примерами из художественных текстов, средств массовой информации и личного жизненного 

опыта.  

Целью написания эссе является развитие умения учащихся творчески осмысливать 

выбранную тему, выражать свое мнение и суждение по поставленной проблеме, аргументируя 

свою позицию.  

Задачи: 

 1. Уметь последовательно и логически верно передавать собственное суждение.  

2. Уметь аргументировать, приводя примеры соответствующей теме.  

3. Показать навыки ассоциативного и критического мышления.  

4. Показать грамотное орфографическое, пунктуационное, стилистическое написание 

текста.  

5. Показать разнообразие словарного запаса.  

Отличительные признаки эссе:  

- прозаическое произведение;  

- небольшой объем;  

- субъективные впечатления и размышления автора;  

- композиционная цельность;  

- образность и цитирование.  

В отличие от сочинения эссе трактует одну частную тему и передает «индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, о том или ином событии 

или явлении». Эссе свойственно преобладание впечатлений, а не фактов, непринужденность, 

эмоциональность изложения, смешение речевых, стилистических пластов. 

 

Рекомендации к конспекту статьи 

 

1. Прежде чем конспектировать текст статьи, составьте его подробный, развернутый план. 
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2. Проанализируйте план текста и сократите в нем те части, без которых содержание  этого 

текста будет понято правильно и главное в нем не исчезнет. 

3.Запишите сокращенный план, некоторые его части объедините. 

4. В каждой из оставшихся частей определите главное и второстепенное (то, что при 

конспектировании может быть сокращено). 

5. Предложения со сложными синтаксическими конструкциями при конспектировании 

замените по возможности простыми (короткими, сжатыми), причастные и деепричастные 

обороты- однородными членами.  

Кроме конспекта, составленного на одну тему по отдельному тексту (параграфа, 

статьи, доклада, брошюры, главы книги или ее части), иногда бывает необходимым 

тематический конспект по нескольким источникам,  посвященный одной теме. 

Приступая к работе с тематическим конспектом, воспользуйтесь планом. 

1.Соберите литературу по теме. Изучите тот источник, где она изложена наиболее полно и 

на современном уровне. 

2. По этому источнику составьте подробный план с указанием страниц книги, 

относящихся к определенному пункту плана. 

3. Изучите другие источники. Если в них встречается материал по уже имеющемуся 

пункту плана, запишите в плане новый источник с указанием страниц. Если же в другом 

источнике материал раскрывает тему с другой стороны, добавьте еще пункт плана. 

4. Проанализировав всю литературу, собранную по теме, вы получите окончательный 

план, по которому можно писать конспект, объединяя по пунктам материал из разных 

источников. 

Как добиться единства содержания конспекта, логической и грамматической связи 

между его частями? 

Для этого в первую очередь прочитывается весь текст, определяется его главная 

мысль, отбирается материал, который развивает эту мысль в логической 

последовательности.  

Текст делится на части (абзацы), указываются их границы. Особое внимание 

обращается на установление смысловых отношений между предложениями и частями 

текста, способы связи этих отношений. 

5. Противоречивые, альтернативные мнения изложите во второй части конспекта или по 

ходу изложения, но как отступления от основной мысли конспекта так, чтобы ясно было, 

кто не одобряет и почему. 

6. Отредактируйте составленный вами конспект, внимательно прочитайте его и подумайте: 

удовлетворяет ли вас его общий план (после того как он уже реализован);хорошо ли 

воспринимается смысловая, логическая связь между отдельными положениями, 

элементами содержания; удачно ли использованы цитаты, правильно ли установлена связь 

между собственными оборотами речи и фразами, взятыми из конспектируемых текстов; 

верно ли поставлены знаки препинания в цитатах и в других случаях. 

7. Прежде чем переписывать конспект статьи начисто, исправьте все недочеты. 

 

Рекомендации по работе с литературой 
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Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 

литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое 

повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким 

путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных 

операций:  

- прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы;  

-сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, цитаты, конспект. 

 

Рекомендации по работе с Интернет-ресурсами  

 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной 

работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические 

сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного 

поиска в www студент должен уметь и знать: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные группы: 

справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет 

и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 

непротиворечивость. Запрещена передача другим пользователям информации, 

представляющей коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, 

порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об 
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информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», 

Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной 

тайны, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены 

такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких 

работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, 

редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной 

тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 

учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, 

оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно 

работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где 

вы можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.  
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