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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

Методические рекомендации  направлены на оптимизацию процесса 

подготовки студентов к семинарским, практическим занятиям, работе с 

лекционным материалом, подготовке к различным видам контроля, а также 

организации самостоятельной работы. Они не только определяют роль и 

место самостоятельной работы студента  в учебном процессе, но и 

конкретизируют её виды и формы, обобщают методы и приёмы выполнения 

определенных видов учебной работы. Самостоятельная работа – одна из 

важнейших составляющих учебного процесса, являющаяся обязательной для 

каждого студента, в объеме, предусмотренным учебным планом по 

конкретному направлению. 

При работе с общими рекомендациями следует учитывать, что для 

каждой дисциплины на кафедре социальных технологий разработаны и 

ежегодно обновляются методические рекомендации, содержащие более 

полную информацию по конкретной дисциплине, включающую 

технологическую карту дисциплины и дополнительного модуля (с указанием 

тем лекционных, семинарских и практических занятий, видов контролей, 

баллов и часов, отводимых на самостоятельную работу), критерии обучения, 

критерии оценивания по каждому из видов контроля, глоссарий основных 

понятий дисциплины и др.  

 

 

Методические рекомендации по написанию конспекта занятия 

 

Важным условием освоения теоретических знаний является ведение 

конспектов лекций, овладение научной терминологией. Систематическое 

конспектирование позволяет фиксировать основные положения и 

информационный материал курса, а также более эффективно его усваивать.  



Конспект представляет собой связный текст, отражающий содержание 

темы, выполненный грамотным и доступным языком, построенный в 

соответствии со структурой и логикой лекции. Ведение конспекта 

предполагает формирование навыка выделять главное в лекции. Грамотное 

конспектирование обеспечивает оптимальное соотношение в тексте 

фактического материала и теоретических положений, выводов. Конспект 

неизбежно отражает специфику индивидуального восприятия лекционного 

материала студентами, что помогает каждому учащемуся воспроизводить 

зафиксированный материал при подготовке к семинарским и практическим 

занятиям, текущим и рубежным контролям, при подготовке к экзамену или 

зачету. 

Конспектирование допускает использование как рукописной формы, 

так и формы ведения записей с помощью компьютерной техники (например, 

ноутбук). Рекомендуется производить записи в конспекте аккуратно, при 

необходимости использовать сокращения – общепринятые и авторские. 

Желательно фиксировать ссылки преподавателя на научно-теоретические 

работы и учебные пособия. Следует выработать индивидуальный темп 

конспектирования, позволяющий фиксировать необходимый объем 

материала. По окончании лекции целесообразно задать преподавателю 

уточняющие вопросы и внести изменения и дополнения в конспект. 

В ходе самостоятельной работы с конспектом следует еще раз 

откорректировать текст, при необходимости – внести исправления. 

Материалы лекционных курсов следует своевременно подкреплять 

проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях, 

научных статьях и монографиях, справочниках.  

Качественный конспект лекций является основой для дальнейшей 

подготовки студента к семинарским и практическим занятиям.  

 

 

 



Методические рекомендации для студентов по самостоятельной 

работе 

 

Основными целями самостоятельной работой студента являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

-развитие исследовательских умений. 

Программа изучения дисциплины, как правило, включает лекции, 

семинарские занятия и  практические занятия, самостоятельную работу 

студента с литературой, подготовку докладов, рефератов и подготовку к 

экзамену или зачету. Лекционный материал рекомендуется своевременно 

подкреплять дополнительной информацией из учебников, монографий и 

статей, указанных в списках литературы, данных к каждой теме. 

Самостоятельную работу над каждой темой следует начать с 

прочтения конспекта, повторения ключевых моментов темы, изучения 

вопросов к семинарским и практическим занятиям и фиксации тех моментов, 

которые требуют углубленного изучения.  Затем следует самостоятельное 

изучение  литературы по теме. 

В поисках материалов, книг, статей заданной тематики необходимо 

обратиться к библиотечным каталогам, справочникам, тематическим 

аннотированным указателям литературы, периодическим изданиям (газетам 

и журналам), электронным каталогам, Интернету. 

Подготовку к семинарским и практическим занятиям следует 

начинать с прочтения общих материалов по всей теме, и лишь затем можно 

переходить непосредственно к тем вопросам, которые определены для 

данного семинара или практического занятия.  Некоторые вопросы можно 



выделить для себя как ключевые и проработать их особенно тщательно. 

После изучения рекомендуется зафиксировать ответ письменно, прочесть,   

проговорить его вслух по памяти. Так же проводится и подготовка к 

докладам. Подобная форма не только пополнит общие знания, но также 

придаст уверенности перед устным выступлением  и поможет при ответах на 

дополнительные вопросы задаваемые преподавателем,  другими участниками 

дискуссии. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к устным                                   

и письменным опросам 

 

В соответствии с технологической картой дисциплины устный и 

письменный опросы являются одной из форм текущего контроля 

успеваемости студента по данной дисциплине. Для подготовки к устным и 

письменным опросам студент должен добросовестно проработать материал 

лекции по теме, соответствующие тематические разделы учебных пособий. 

Рекомендуется ознакомиться с положениями классических и современных 

научно-теоретических работ, материалами специальных периодических 

изданий и интернет-ресурсов. При необходимости следует уточнить 

понятийный аппарат и фактическую информацию, привлекая справочно-

энциклопедические издания.  

Ответы на вопросы должны быть полными, развернутыми, 

доказательными и аргументированными, отражать знания студента по 

вопросу и теме в целом.  

При необходимости во время устного опроса следует также ответить 

на уточняющие и наводящие вопросы преподавателя.  

По окончании написания ответов на вопросы или задания  

письменного опроса рекомендуется выделить время на проверку текса для 



устранения неточностей, недочетов, грамматических ошибок и 

стилистических недочетов. 

 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

 

Важной формой самостоятельной работы является подготовка 

курсовой работы. Успех здесь в значительной степени зависит от 

правильного выбора темы. Студент выбирает тему самостоятельно из списка, 

предложенного преподавателем. Примерная тематика курсовых работ 

приводится в рабочих программе и методических указаниях дисциплин, по 

которым они предусмотрены учебным планом. Выбирая тему курсовой 

работы следует учитывать, во-первых, личный интерес к проблеме, во-

вторых, наличие соответствующей литературы.  

Выбрав тему, необходимо подобрать литературу, которая будет 

использоваться при выполнении курсовой работы. Чтобы не потеряться  во 

множестве книг, следует обратиться к справочно-библиографическим 

указателям и каталогам. Помощь в выборе литературы окажут консультации 

преподавателя. 

Ознакомившись с литературой по теме курсовой работы, студент 

должен отобрать несколько книг, статей, нормативно-правовых источников 

(всего 25 – 30 наименований). Выбирая книгу или статью, следует обратить 

внимание на выходные данные  (место и год издания). Желательно 

использовать литературу последних 5 лет издания. Особенно важно 

учитывать год издания нормативно-правовых источников (законов, 

подзаконных правовых актов, стандартов и т. д.). В методических 

рекомендациях конкретных дисциплин приводятся списки рекомендованной 

литературы, которые не исчерпывают весь перечень возможных источников. 

Поэтому студент должен максимально расширить круг самостоятельного 

поиска литературы для написания курсовой работы. 



Определившись с темой и литературой, следует составить план 

курсовой работы. В плане закрепляется следующая последовательность 

структурных элементов работы: введение, основная часть, заключение. 

Основной текст работы рекомендуется разделить на несколько глав или 

разделов (оптимальное количество 3–4). Структура основной части 

определяется в соответствии с избранным принципом изложения материала. 

Не следует  увлекаться дроблением основной части на большое количество 

разделов, поскольку это мешает логичному и цельному восприятию и  

раскрытию темы. Особое внимание нужно уделить четкости формулировок в 

названиях разделов. 

Изучение выбранной литературы производится в соответствии с 

планом. При чтении книг и статей рекомендуется выписывать на отдельные 

карточки или вносить в компьютер важнейшие формулировки, тезисы, 

которые могут быть непосредственно представлены в работе. Каждая 

выписка должна сопровождаться выходными данными источника с 

указанием страницы, откуда сделана запись. Это позволит в дальнейшем: 

быстро и четко скомпоновать собранный материал в соответствии с 

разделами темы, сделать сноски. 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы, 

формулировку цели и основных задач работы, краткую оценку 

использованных источников, описание и обоснование структуры курсовой 

работы. Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

При написании основной части следует излагать материал своими 

словами, используя научный стиль изложения, избегая чрезмерной 

наукообразности, эмоциональности и публицистичности. Сделанные в 

процессе подготовки выписки из книг и статей можно использовать для 

подтверждения своих взглядов на проблему. При этом желательно избегать 

слишком длинных цитат и не злоупотреблять их количеством.  

Язык работы должен быть простым и лаконичным. Рекомендуется 

избегать непонятных терминов, а если таковые используются, то следует 



объяснять их значение в скобках или сносках. Иногда целесообразно 

сформировать небольшой словарь терминов, употреблявшихся в работе. 

Такой словарь размещается за текстом в качестве приложения.   

В заключение следует обобщить изложенный материал, сделать 

выводы, согласовав их с поставленной целью и задачами исследования, 

указать, что нового для себя студент вынес из работы над конкретной темой. 

Делая выводы, студент должен учитывать точки зрения  на проблему разных 

исследователей, а также отметить, какая из позиций ближе к его 

собственному пониманию. 

Правильное оформление  курсовой работы является одним из условий 

положительной оценки. Объем работы составляет около  30 страниц формата 

А 4. Допускается выполнение  курсовой работы рукописным способом, но 

следует признать, что в современных условиях это выглядит анахронизмом. 

Если выбирается компьютерный вариант оформления, то следует 

использовать шрифт 14 через 1,5 интервала. Работа обязательно должна 

иметь поля и нумерацию страниц, начиная со второй.  

 

Оформленный вариант курсовой работы включает в себя следующие 

структурные элементы: 

 

а) титульный лист, на котором указывается название высшего 

учебного заведения и кафедры, дисциплина, фамилия, имя отчество студента 

(полностью), выполнившего работу, тема работы, вид работы (курсовая 

работа), направление подготовки, ученая степень, ученое звание, фамилия и 

инициалы проверяющего работу, оформляются поля под дату проверки, 

количество баллов, на которые оценена работа и оценку, внизу указывается 

город (Санкт-Петербург) и год. Образец титульного листа приводится ниже 

для ознакомления; 
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б) оглавление курсовой работы. Оглавление приводится на второй 

странице и содержит названия разделов с указанием страниц; 

в) текст курсовой работы. Особое внимание следует обратить на 

правильность оформления цитат и ссылок. Текст цитаты тщательно 

выверяется по источнику и берется в кавычки. Иногда фрагмент 

используемой книги или статьи передается своими словами или близко к 

тексту. В этом случае кавычки не ставятся. 

Дословное цитирование или изложение текста источника своими 

словами обязательно сопровождается ссылками (сносками) на литературу. 

Сноски можно разместить внизу страницы или сразу после текста. Если 

сноски приводятся за текстом работы, то после каждой цитаты в квадратных 

скобках ставится порядковый номер литературного источника в соответствии 

со списком литературы и номер цитируемой страницы или страниц; 

г) список использованных источников и литературы. Список 

приводится в конце работы и содержит наименования книг, учебных 

пособий, монографий, статей и других источников, на которые делались 

ссылки. Перечисление литературы следует вести в алфавитном порядке. 

Вначале указываются нормативно-правовые источники. Оформлять 

библиографию следует в соответствии действующим ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», действующим с 01 июля 2004 г. 

Преподавателем назначается дата защиты курсовой работы. Защита 

проходит после окончания занятий по дисциплине и до экзамена или зачета. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен сосредоточиться 

на основных вопросах и проблемах темы. Рекомендуется внимательно 

ознакомиться с дополнительной литературой, другими источниками, в том 

числе по смежным вопросам.   



В ходе защиты курсовой работы студент должен продемонстрировать 

глубокое знание заявленной темы, необходимого объема информации, 

умение грамотно излагать материал. Защита сопровождается презентацией. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 

дифференцированно в соответствии с технологической картой.   Вариант 

типовой технологической кары приводится ниже для ознакомления.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПОДГОТОВКИ  И  ЗАЩИТЫ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

название дисциплины:   

курс                                                               семестр    

 

ФИО студента 

Тема работы 

ФИО руководителя 

№ 

п/

п 

Ожидаемые результаты 

Коли-

чество 

баллов 

min/ma

x 

Накоп

и-

тельно

е 

количе

ство 

баллов 

Сроки 

выполнени

я 

I Подготовка курсовой работы    

1. Представление календарного плана и плана-

проспекта курсовой работы (актуальность, 

цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, 

методы исследования) 

4/5  5-я неделя 

2. Инициативность и самостоятельность при 

выполнении курсовой работы 
3/5   

3. Выполнение календарного плана и 

представление окончательного варианта 

курсовой работы. 

3/5  16- неделя 

 Итого 10/15   

II Рецензирование курсовой работы    17- неделя 

1. Обоснование актуальности, цели и задач 

курсовой работы 
2/5   

2. Корректность и логичность структуры 

курсовой работы 
2/5   

3. Степень решения задач курсовой работы, 2/5   



соответствие выводов поставленным 

задачам. 

4. Использование литературы: полнота, 

корректность, аргументированность и 

логичность анализа литературных 

источников, правильность цитирования и 

ссылок на авторов. 

5/13   

5. Тип курсовой работы (реферативный, 

эмпирический, экспериментальный,  

конструктивный) 

5/12   

6. Качество оформления библиографии 2/5   

7. Качество оформления курсовой работы 2/5   

 Итого 20/50   

II

I 

Защита курсовой работы 
 

 
20-я неделя 

1. Презентационные навыки: структура и 

последовательность изложения материала, 

соблюдение регламента, контакт с 

аудиторией, язык изложения (интонация, 

темп) 

12/20   

2. Использование иллюстративного материала 3/5   

3. Логичность, правильность и полнота 

ответов на вопросы 
5/10   

 Итого 20/35   

 ВСЕГО 50/100   

 

Студент допускается к защите курсовой работы, если набрал не менее 30-ти 

баллов. 

Соотношение оценок (традиционной и 100-балльной) курсовой работы 

 

Баллы 80 и более 65-79 50-64 менее 50 

Оценка 
отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетвори- 

тельно 

 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат выполняется аналогично тому способу, что рекомендован для 

написания курсовых работ.  В той же последовательности прорабатывается 

материал, составляется и оформляется текст. Разница прослеживается в 

глубине проработки и широте охвата информационного материала. Объем 



реферата – 12-15 листов, список источников может не превышать 10-12 

наименований. Реферат оценивается в соответствии с баллами, 

предусмотренными в технологической карте дисциплины. 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям  

в интерактивной форме  

 

Методические рекомендации по подготовке доклада для научно-

практических конференций, круглых столов и дискуссий 

 

 

Как правило, начинать доклад следует с определения темы, 

обоснования её актуальности, при необходимости, разъяснения 

терминологического аппарата и постановке проблемы. Затем можно 

переходить к основной части, которая должна представлять собой  

небольшое научное исследование темы. 

При подготовке текста доклада студент должен отобрать не менее 5 

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-

правовых актов). Предпочтение следует отдавать литературе, 

опубликованной в течение последних 5 лет. Допускается обращение к 

Интернет-сайтам. Список литературы, рекомендуемый преподавателем, 

поможет определить круг авторов, на труды которых следует обратить 

особое внимание. 

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо 

составить рабочий план доклада или сообщения. В соответствии с 

составленным планом производится изучение литературы и распределение 

материала по разделам доклада. Читая статьи и книги, целесообразно 

использовать те или иные формы записи – выписки, конспекты, тезисы. 



Необходимо отмечать основные, представляющие наибольший интерес 

положения изучаемого источника. При этом следует указывать выходные 

данные книги (фамилию и инициалы автора, название произведения, место и 

год издания) и номера страниц, содержащих выписанный текст. Как 

показывает практика, такая методика позволяет быстро сгруппировать 

выписки по разделам тематического доклада и использовать в последующей 

работе. 

Изложение текста доклада должно быть четким, аргументированным. 

Не стоит увлекаться сложной терминологией. Однако надо сделать все 

необходимое, чтобы свободно оперировать основными понятиями курса.  

Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических 

изданиях, словарях, нормативно-правовых источниках. 

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной 

полемикой разных авторов, с различными подходами в рассмотрении 

вопросов. Следует учитывать все многообразие точек зрения, а в случае 

выбора какой-либо одной из них - обосновывать, аргументировать свою 

позицию.  

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно 

подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой дословное 

воспроизведение фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо 

тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику и указать сам 

источник и его автора. 

В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. 

Выступление с докладом не должно превышать 15 мин. Рекомендуется 

сопровождать доклад мультимедийными иллюстрациями, содержание и 

форма которых определяются студентом самостоятельно. 

По окончании доклада студент должен быть готовым ответить на 

вопросы преподавателя и аудитории. Поэтому необходимо владеть гораздо 

большим объемом информации по теме, нежели это представлено в докладе.   

 



Методические рекомендации по выполнению компьютерной  

презентации 

 

Для подготовки компьютерной презентации используется 

специализированная программа PowerPoint. Презентация записывается 

студентом на USB-диск. 

 Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов.   Для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Текстовая информация: 

 текст в презентации выполняется прямым шрифтом, соотношение 

текстовой, графической, табличной и фото информации сравнимо друг 

с другом, размер шрифта – не менее 24; 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Times 

New Roman и т.п.), для заголовка можно использовать декоративный 

шрифт, если он хорошо читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста.  

Графическая информация: 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  



 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

  Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 

 

Примерный состав слайдов презентации: 

• Название доклада, ФИО автора. 

• Цели и задачи работы (возможные варианты построения: текст, 

рисунок объекта исследования). 

• Демонстрация объектов исследований. 

• Демонстрация хода исследований. 

• Таблица полученных данных. 

• Выводы 

 Презентация может включать фрагменты медиа-продуктов (фильмов, 

слайд-фильмов, аудиозаписей и т.д.)  

 



Методические рекомендации по подготовке к решению ситуационных 

задач (кейc-стади) 

Ситуационная задача характеризуется отсутствием готового решения. 

Решение во много зависит от базовых знаний, умения анализировать 

исходные данные. Именно поэтому так важно продумывание нескольких 

возможных путей её решения.  

Алгоритм подготовки к занятию может быть следующим: 

1. Внимательно прочитать общую  формулировку ситуационных задач 

занятия. Проанализировать важнейший  аспект – проблему,  вспомнив 

рекомендации преподавателя.  

2. Произвести запись исходных данных в виде расширенной формулировки 

ситуационной задачи.  

3. Подробно проанализировать условия, проблему,  выявить цель решения. 

Проанализировав исходные данные, выявить, на что именно в них можно 

опереться, ведя поиски решения. При необходимости внести коррективы в 

расширенную формулировку ситуационной задачи. 

4. Найти решение (варианты решений), опираясь на базовые знания в области 

дисциплины, нормативно-правовые акты, личный практический опыт. При 

нескольких возможных вариантах решения, выявить из них наиболее 

оптимальный. При необходимости произвести поиск информации о 

подобных ситуациях и  способов их разрешения.  

 

Методические рекомендации по подготовке к деловой игре 

 

Подготовка к деловой игре по существу происходит в течение 

прохождения курса. От качества выполнения студентами предшествующих 

заданий к семинарам и практическим работам зависит уровень подготовки к 



деловой игре и успешность её проведения. Тема, цель и задачи  деловой игры 

доводится преподавателем заранее,  поэтому есть время на изучения 

литературных и интернет источников с целью углубления в проблематику 

заявленной темы, проработки возможных ролей и их характеристик. Следует 

учитывать, что характер деловой игры чаще всего носит дискуссионный 

характер, поэтому надо продумать возможную аргументацию, 

соответствующую выбранной студентом позиции по теме. Деловая игра – 

возможность на практике проверить уровень своих теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков. Студент должен осознавать, что 

несет ответственность не только за себя, но и за исход всей игры в целом. 

Студенту необходимо активно участвовать во всех этапах деловой игры для 

достижения главной цели – повышения уровня своей профессиональной 

подготовки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к рубежному 

контролю в нетестовой форме 

 

Рубежный контроль в нетестовой форме, проводится в соответствии с 

технологической картой дисциплины в форме письменного опроса, 

призванного удостоверить степень усвоения пройденного материала курса за 

истекший период. Для подготовки к рубежному контролю студент должен 

повторить содержание курса по конспектам лекций, рекомендованным 

учебным пособиям и научно-теоретической литературе, справочно-

энциклопедическим изданиям. 

В ходе выполнения работы студенту необходимо дать полные, 

развернутые ответы на вопросы своего варианта задания. По окончании 

работы рекомендуется еще раз внимательно прочитать текст ответов, 

выверить его, исправить ошибки и неточности. 



При обсуждении с преподавателем типовых ошибок по итогам работы 

целесообразно сделать соответствующие заметки в конспектах лекций и 

записях, сопровождающих семинарские, практические занятия. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке                                               

к промежуточной аттестации 

 

Для подготовки к промежуточной аттестации (зачету) следует активно 

и тщательно проработать материалы лекций, семинарских, практических 

занятий, учебную, научно-теоретическую и справочную литературу. 

Рекомендуется составить краткие схемы ответов на все вопросы.  

Типовые вопросы для экзамена  (зачета) приводятся в рабочих 

программах и методическом обеспечении дисциплин. Кроме того, как 

правило, выдаются преподавателем на одном из последних занятий.  Все 

непонятные и сложные моменты можно уточнить у преподавателя 

дисциплины в часы его консультаций. 

 


