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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО КУРСУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ВИДЕ: 
Методических рекомендаций по подготовке к лекционным занятиям 
Методических рекомендаций по подготовке к практическим занятиям 
Методических рекомендациям по работе с учебной и научной литературой 
Методических рекомендациям по написанию научно-исследовательской работы 
Методических рекомендациям по подготовке к сдаче зачета 
 
 
 
Методические рекомендаций по подготовке к лекционным занятиям 
 
1.Студенты должны приходить на лекционные занятия за 5 минут до начала 
лекции. Опоздавшие к занятию не допускаются.  
2. Перед лекцией необходимо самостоятельно просмотреть материал по 
тематике лекции для более успешного усвоения материала. 
3. Каждая лекция делится на две части: первые 80 минут преподаватель 
раскрывает тему лекции, 10 минут отводится на вопросы и ответы 
4. Каждая лекция сопровождается презентацилнным материалом, последние 
будут предоставлены студентам по окончании лекции. Между тем, студенты 
должны вести записи конспектов, поскольку презентации содержат лишь 
краткую часть содержания лекции. 
5. Отсутствие на лекции по уважительным или неуважительным причинам 
возмещается написанием реферата по открытым источникам на тему лекции. 
Реферат – не менее 10 страниц, должен быть написан самостоятельно, 
преподаватель имеет право задавать вопросы по теме реферата и в случае 
отсутствия понимания материала студентом не засчитывать данную тему. 
Студент не допускается до сдачи зачета до сдачи всех пропущенных тем 
преподавателю в виде реферата и устного ответа;  
 
Методические рекомендаций по подготовке к практическим занятиям 

1. Студенты должны приходить на практические занятия за 5 минут до 
начала занятия. Опоздавшие к занятию не допускаются. 

2. На каждый вопрос задания у студента должен быть краткий письменный 
ответ. 

3. Для творческих заданий, связанных с выступлением студента перед 
аудиторией необходим либо презентационный материал, либо текстовый 
материал, выводимый на экран 

4. К практическим занятиям необходимо начинать готовиться 
заблаговременно – за 3-4 дня до занятия 

5. К выступлению коллег следует относиться серьезно, поощряются 
вопросы, уточнения, добавления и другие формы активности 

6. Отсутствие на семинарском занятии по уважительным или 
неуважительным причинам возмещается выполнением всех заданий в 
письменном виде. Без выполненных заданий студент до зачета не 
допускается 

7. За участие в работе на практических занятиях студент может получить от 
10 до 30 баллов. 

 
 



 
Методические рекомендациям по работе с учебной и научной 
литературой 

1. Литература в курсу имеется на русском, английском и восточных языках 
(арабский, персидский и турецкий). 

2. Особое внимание следует посвятить поиску новых статей в 
международных базах данных, из которых больше всего рекомендуется 
база данных JSTOR.  

3. Каждое занятие сопровождается изучением соответствующей научной и 
учебной литературы, без основательного освоения которой студент не 
может сдать зачет по курсу на должном уровне 

4. Следует с особым вниманием относиться к изданиям таких научных и 
издательских центров как Indiana University Press, Princeton University 
Press, Harward University Press, Oxford University Press и пр. 

 
 
Методические рекомендациям по написанию научно-исследовательской 
работы 

1. Каждый студент в начале курса выбирает себе тему, связанную с 
проблематикой курса, при этом выбранная тема должны вызывать у 
студента собственный глубокий интерес и желание разобраться в 
проблеме. При этом, желательно, чтобы формулировка тема была 
нетривиальной, например: «Имеет ли политический ислам право на 
существование?» или «Современные исламские радикалы и 
хариджитская идеология: сходства и различия» и пр. 

2. Выбрав тему студент самостоятельно готовит список литературы и 
предоставляет его преподавателю, который корректирует список и дает 
свои рекомендации 

3. Студент, после ознакомления с содержанием книг и научных статей 
готовит план исследования по главам и параграфам и консультируется с 
преподавателем. 

4. После завершения работы над исследованием, текст предоставляется 
оппоненту – одному из студентов в группе, который пишет на 
исследование рецензию 

5. Студент делает презентацию по исследованию, выслушивает отзыв 
оппонента и отвечает на вопросы аудитории.  

6. За успешно подготовленное выступление студент может получить от 10 
до 30 баллов.  

 
 
 
Методическим рекомендациям по подготовке к сдаче зачета 

1. Студент должен начать подготовку к зачету не менее чем за один месяц 
до зачета. 

2. Следует готовится к зачету, используя презентационный материал 
преподавателя, конспекты лекций, ответы на задания практических 
занятий и записи, сделанные в ходе выступления одногрупников. 

3. Подготовка к ответу на зачету – не более 20 минут. Студент должен 
отвечать на возникшие у преподавателя  вопросы без дополнительной 
подготовки.  



4. Билеты состоят из 2 вопросов. За ответ на каждый из вопросов студент 
может получить не более 20 баллов.  


