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Методика подготовки к сдаче зачета состоит из двух взаимосвязанных 

этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего 

учебного времени: лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а 

также активное изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае 

необходимости) в установленные сроки всех пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и 

успешно сдать зачет. 

 А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, 

изученный за учебный период, с тем, чтобы выявить разделы курса 

(предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном 

изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить 

себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы 

последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. 

 Во время подготовки могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на консультациях.  

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не 

должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как 

студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 

преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие дифференцированный зачет, 

отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и 

собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно 

проработанных тем. Это позволит ему восстановить в памяти ранее 

изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить их из 

других источников.  

Значение консультаций очень велико. Они призваны:  

1) помочь устранить пробелы в знаниях;  

2) помочь систематизировать весь ранее изученный материал;  

3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, 

который изучен последним. 


