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Пояснительная записка
Методические рекомендации «РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ» разработаны
в полном соответствии с программой учебной дисциплины «История мировой
культуры», являющейся частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05
Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная
живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области
культуры и искусства, а также полностью соответствует:
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по
видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;
Положению о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже
понять и освоить основы научно-исследовательской работы, специфичность
приѐмов, методов поиска и отбора материалов, избежать технических
ошибок в научном аппарате, глубже освоить учебный материал, что
составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для
углубленного изучения предметов и профессионального цикла, а также
дальнейшего профессионального роста и творчества.

Основная часть
Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть
подготовки к
семинарскому занятию, написанию доклада и т.п.
Существует несколько форм ведения записей:
План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов,
рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора,
способствует лучшей ориентации в содержании данного произведения. План
может составляться либо по ходу чтения материала, либо после полного
прочтения. План во втором случае получается последовательным и
стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных
мест, обобщения более поздних материалов.
Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного
материала из источника, необходимые студенту для изложения в курсовой
работе, либо краткое, близкое к дословному изложение мест из источника,
данное в понимании студента. Выписки лучше делать на отдельных листах
или на карточках. Достоинство выписок состоит в точности воспроизведения
авторского текста, в накоплении фактического материала, удобстве их
использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из прочитанного
текста самое главное и существенное, студент при составлении выписок
глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не только не
отнимает у студента время, но, напротив, экономит его, сокращая его на
неоднократное возвращение к данному источнику при написании текста
курсовой работы. Каждую выписку стоит снабжать ссылкой на источник с
указанием соответствующей страницы.
Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного
материала. Их особенность – утвердительный характер. Другими словами,
для автора этих тезисов данное умозаключение носят недискуссионный
позитивный характер.
Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Составляется после полного прочтения и голубоокого осмысливания
изучаемого произведения.
Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее
общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором
выделяется самое основное, существенное. Основные требования –
краткость, четкость формулировок, обобщение важнейших теоретических
положений. Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно
больших затрат времени и усилий. Конспект – это средство
накопления материала для будущей курсовой работы. Конспектирование
способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого
материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложение в
письменной форме важнейших теоретических и практических вопросов,
умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами.

Заключение
Подготовка ответов на семинарских занятиях один из наилучших и
простейших способов развить основы научного и критического мышления
студентов. Кроме навыков работы с литературой и источниками студенты
получают и практику публичных выступлений, приобретают навыки по
защите своих взглядов, подбору аргументов и контраргументов.
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