
Общие методические рекомендации при подготовке к семинарским 

занятиям Отделения социально-гуманитарных дисциплин  

 

Уважаемые студенты! 

Перед началом работы ознакомьтесь с общими рекомендациями по 

подготовке к семинарам по дисциплинам Отделения социально-

гуманитарных дисциплин 

 

Семинарские занятия – это одна из основных форм обучения в вузе. 

Целью их проведения является углубленное рассмотрение и закрепление 

материала, полученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы 

над учебной и научной литературой.  

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

доказательным и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать 

свою точку зрения. Для этого следует использовать полученные на лекции 

знания, документы, монографическую, учебную и справочную литературу.  

Готовясь к семинару, прежде всего, ознакомьтесь с общим планом 

семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции 

по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. При этом 

важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое главное и 

сосредотачивать на нѐм основное внимание при подготовке. С незнакомыми 

терминами и понятиями следует ознакомиться в словарях или 

энциклопедиях. 

Для успешной подготовки к семинарскому занятию законспектируйте 

рекомендуемую литературу, осмыслите фактический материал и 

сформулируйте выводы. Конспект является кратким, тезисным изложением 

изученного материала и составляется в произвольной форме. Рекомендуется 

оставлять поля в 2-3 см для возможных дополнений и заметок. Удобнее 

составлять конспекты в соответствии с планом занятия. 

Выступление на семинаре  должно быть ясным, точным и конкретным. 

Не следует повторять сказанное предыдущими выступающими, однако 

желательно высказать  мнение о предшествовавших выступлениях (согласие 

или несогласие). 

Доклад на семинаре является рекомендуемой формой работы, 

назначаемой по усмотрению преподавателя. Время выступления 5-10 минут, 

важно не выходить за установленные преподавателем временные рамки, 

чтобы не сорвать учебный процесс.  

Структура доклада: актуальность данной проблемы для изучаемого 

курса, анализ использованной при подготовке доклада  литературы, 

основные положения и выводы. Необходимо  хорошо подготовиться к 

докладу, чтобы иметь возможность грамотно и полно ответить на заданные 

вопросы. 

При подготовке к семинарским занятиям и докладам большую помощь 

студентам окажет библиотека института, в которой имеется обширная 

учебная, научная и справочная литература. 


