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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

2. Рекомендации по подготовке к семинарам. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного семинарского занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определѐнные для подготовки к семинарскому занятию; 

- при подготовке к семинарским занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы для опроса по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании; 

- в ходе семинарского занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

 

Вопросы для самопроверки 

Вопросы для самопроверки по теме 1.1. Основы фармацевтической информатики 

1. Основные определения информатики; 

2. Роль информации в работе коммерческого предприятия; 

3. Основные направления использования информационных технологий в фармации; 

3.1. Автоматизация документооборота; 

3.2. Коммуникации посредством информационных технологий; 

3.3. Управление технологией производства; 

3.4. Автоматизация учета и планирования. Системы принятия решений; 

3.5. Автоматизация банковских операций; 

4. Технические средства реализации информационных технологий; 

5. Хранение данных в информационных системах; 

6. Система управления базами данных; 

7. Интерфейс как средство взаимодействия с информационной системой; 

7.1. Графический интерфейс как средство взаимодействия с информационной системой; 

7.2. Внешний интерфейс как средство взаимодействия с информационной системой. 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 1.2. Теоретические и практические аспекты 

комплексной автоматизации аптек. 
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1. Основные направления автоматизации в аптеке; 

2. Проблем возникающих перед аптеками, в результате низкого уровня автоматизации; 

3. Состав и функциональные возможности типичных систем комплексной автоматизации в 

аптеках; 

4. Преимущества использования системы автоматизации в аптеке; 

5. Примеры системы комплексной автоматизации аптек. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.1. Автоматизация процесса заказа товара в аптечной 

организации. 

1. Система комплексной автоматизации «Кверти»; 

2. Модуль «Фармзаказ» система комплексной автоматизации «Кверти»; 

3. Основной механизм работы системы «Фармзаказ» «Кверти»; 

4. Справочник ГЕС системы «Кверти»; 

5. Процедура заказа товара в системе «Фармзаказ» «Кверти». 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. Автоматизация учѐта движения товарно-

материальных ценностей в аптечной организации. 

1. Особенности программы Кверти-склад; 

2. Модули программы «Кверти. склад»; 

3. Функции базовой конфигурация программы: 

3.1. Работа с таблицами «Кверти-склад»; 

3.2. Работа с электронными накладными на товар; 

3.3. Ценообразование; 

3.4. Переоценка товара; 

3.5. Работа с кодами; 

3.6. Формирование расходных документов; 

3.7. Раздел «Отчѐты». 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.3. Автоматизация отпуска лекарственных средств. 

1. Особенности программы «Кверти-Рабочее место кассира», базовые модули; 

2. Поиск товара в программе;  

3. Отпуск товара в программе; 

4. Дополнительные функции: дисконт, провизор-консультант, сопутствующие товары; 

5. Система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.4. Использование программных продуктов для 

обеспечения бизнес-процессов в фармацевтической организации. 

1. Специфика бизнес-процессов аптечных организаций, требующих нестандартного подхода и 

иных алгоритмов решения при автоматизации; 

2. Ключевые критерии выбора информационных систем для сетевых и самостоятельных аптечных 

организаций; 

3. Характеристика информационной системы автоматизации работы аптечных организаций 

«Юнико»; 

4. Характеристика информационной системы автоматизации работы аптечных организаций «М-

аптека Плюс»;  
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5. Характеристика информационной системы автоматизации работы аптечных организаций «е-

Фарма2»/ «F3-tail»; 

6. Алгоритм внедрения информационной системы автоматизации в аптечную организацию. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.5. Использование информационно-справочных и 

поисковых систем при обращении лекарственных средств. 

1. Источники научной информации в медицинской и фармацевтической сфере: 

1.1.системы библиографического поиска и наукометрии: Pubmed, Scopus, BioMed Central, 

Sciencedirect, HighWire, Google Scholar; 

1.2. Портал некоммерческих обзоров доказательной медицины: Кокрановская библиотека; 

1.3. порталы ведущих мировых научных журналов: Science, Nature, Lancet; 

1.4. российские электронные библиотеки: eLIBRARY.ru и КиберЛенинка; 

1.5. российские научно-популярные СМИ: Хайтек+ и Научная Россия; 

1.6. англоязычные научно-популярные СМИ: Medicalxpress; 

1.7. Российские медицинские библиотеки: Центральная Научная Медицинская Библиотека, 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ), Фундаментальная учебная 

библиотека, Электронная медицинская библиотека - Консультант врача; 

2. Государственный реестр лекарственных средств; 

3. Коммерческие справочные системы по фармакологическим свойствам лекарственных средств: 

Видаль, Регистр лекарственных средств и др.  

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.6. Использование справочно-правовых 

информационных систем в работе аптечной организации. Работа с «Консультант-Плюс». 

1. Понятие «правовая информация»; 

2. Виды правовой информации: 

2.1. Официальная правовая информация; 

2.2. Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение; 

2.3. Неофициальная правовая информация; 

3. Основные свойства информационных банков справочно-правовых систем: 

4. Требования к справочно-правовым системам; 

5. Характеристика справочно-правовой системы «Консультант-плюс»: 

5.1. Основные возможности «Консультант Плюс»; 

5.2. Специализированные классификаторы «Консультант Плюс»; 

5.3. Дополнительные сервисные возможности «Консультант Плюс»; 

6. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.7. Использование информационных систем при 

обучении специалистов фармацевтических организаций. 

1. Непрерывное профессиональное образование фармацевтических работников. Определение. 

Нормативные документы; 

2. Компоненты непрерывного образования; 

3. Обучение персонала. Определение. Формы обучения. Примеры; 

4. Методы обучения на рабочем месте. Примеры. Преимущества; 

5. Традиционные методы обучения. Примеры. Преимущества; 

6. Методы активного обучения. Примеры. Преимущества; 
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7. Внутрифирменное обучение как элемент непрерывного профессионального образования. 

Преимущества. Современные пути реализации; 

8. Использование современных технологий в обучении фармацевтических специалистов; 

9. Что такое вебинар? Какие основные возможности предоставляют вебинары? Какие мероприятия 

можно организовать с помощью вебинаров? Какие преимущества и недостатки имеет обучение 

посредством проведения вебинара? Какие технические условия необходимы для проведения 

вебинара? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.1. Автоматизация бухгалтерской отчѐтности аптечных 

организаций 

1. Бухгалтерская отчетность, определение, состав бухгалтерской отчетности; 

2. Бухгалтерский баланс,  

3. Отчѐт о прибылях и убытках; 

4. Автоматизация ведения отчѐтности и подготовка данных для финансового анализа.  

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.2. Автоматизация финансового анализа деятельности 

аптечных организаций 

1. Показатели, характеризующие имущественный потенциал и структуру имущества аптеки; 

2. Показатели, характеризующие уровень финансовой независимости аптеки; 

3. Определение ликвидности и платежеспособности, коэффициенты ликвидности; 

4. Показатели, характеризующие деловую активность аптеки; 

5. Показатели прибыли и рентабельности аптеки; 

6. Диагностика вероятности банкротства; 

7. Анализ безубыточности. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.3. Использование информационных систем в 

маркетинговых исследованиях 

1. Значение маркетинговых исследований для аптечных организаций; 

2. Виды маркетинговых исследований; 

3. ABC-анализ товаров аптечного ассортимента; 

4. XYZ-анализ товаров аптечного ассортимента; 

5. Использование табличного процесса EXCEL в маркетинговых исследованиях товаров аптечного 

ассортимента. 

  

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определѐнные для подготовки к лабораторному занятию; 

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

 

4. Рекомендации по подготовке презентации 
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Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления 

чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 

речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии 

и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением; 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 

5. Рекомендации по решению расчетных задач. 

Применяется при решении ситуационных задач на анализ финансового состояния 

фармацевтической организации и учебно-исследовательской работы по созданию компьютерной 

программы в Excel по анализу финансового состояния фармацевтической организации. 

 

Рекомендуется по возможности пользоваться программой Microsoft Excel. Желательно 

пользоваться калькулятором, если есть такая возможность, так как вычисления сложно проводить 

вручную. Обучающемуся следует: 

1. Упорядочить исходные данные, требующие анализа, по определенному признаку. 

Если есть возможность, распределить получившиеся группы в имеющийся табличный процессор 

(Excel). 

2. При нехватке данных их можно вычислить, используя математические формулы. 

3. Провести расчеты.. При расчѐтах всегда следует пользоваться математическими 

формулами (средние, коэффициенты, индексы, показатели). Все формулы можно найти в 

теоретических источниках вместе с подробными объяснениями. 
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4. В некоторых случаях получившиеся данные расчѐтов следует представить в 

графическом формате. Можно воспользоваться встроенными средствами Excel для визуализации 

графиков, диаграмм и т.д. 

5. Следует сопоставить и проанализировать все данные, которые получились в ходе 

вычислений и графические данные, если таковые были представлены в предыдущем шаге. Таким 

образом находится ответ на поставленную задачу. 

 

6. Рекомендации по написанию резюме 

Резюме - это краткий вывод из сказанного, написанного или прочитанного, сжато 

излагающий основные положения. Составление резюме статьи – это процесс выделения и 

преподнесения общей информации о завершенном исследовании. Резюме статьи предоставляет 

потенциальным читателям краткий описательный комментарий, дающий им некоторое 

представление о предмете статьи. 

Резюме должно излагать только существенные факты работы. Приводятся основные 

теоретические и экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные 

взаимосвязи и закономерности. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны 

повторяться в тексте резюме.  

Основные этапы написания резюме: 

1. Чтение аннотации статьи.  

2. Чтение остальных разделов статьи, выделение главных позиций, которые затрагиваются 

автором. Сосредотачивание на ключевых концепциях и идеях, которые были предложены. 

3. Подчеркивание каждой отдельной части статьи. Эти разделы обычно включают 

вступление, методы исследования, результаты исследования и вывод в дополнение к списку 

использованных источников. 

4. Составление чернового варианта резюме. Написание нескольких коротких пунктов, 

которые характеризуют каждую отдельную часть статьи. 

5. Отображение взаимосвязи между идеями, представленными автором в статье. Основная 

цель резюме – предоставить краткий обзор ключевых позиций автора читателю. 

6. Не допускается непосредственное цитирование текста. Необходимо уделить внимание 

перефразированию идей, не отступая от заложенного в них значения и смысла. 

7. Анализ вступления. Этот раздел коротко раскрывает предмет исследования и ключевые 

цели. 

8. Анализ методологии, использованной автором. Этот раздел раскрывает средства и 

методы, использованные во время исследования. 

9. Краткое описание результатов исследования и того, чего достиг автор в результате своей 

работы. Было ли исследование успешным, достиг ли автор поставленных целей? 

10. Подведение итога анализа заключительными аргументами автора. Этот раздел обычно 

описывает то, что достигнуто и изучено на протяжении исследования, а также какое значение 

имеет работа среди аналогичных исследований. 

11. Пересмотр черновика. Сравнение предмета и содержания того, что написано с целью 

проверки соответствия составленного резюме содержанию статьи.  

 

7. Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация - это краткое, обобщенное описание текста статьи. При этом аннотация лишь 

перечисляет вопросы, освещенные  в первоисточнике, и не раскрывает самого содержания этих 

вопросов. Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?» Таким образом, 
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аннотация лишь дает представление о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте  

первоисточника, помогая осуществлять поиск и отбор необходимой информации. 

Композиция аннотации включает в себя две части: библиографическое описание и 

непосредственно текст аннотации. Библиографическое описание помещается перед текстом 

аннотации, сюда в номинативной форме входят данные об авторе, название, место и время 

издания. Текст аннотации обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется 

основная тема статьи, ставится цель автора, перечисляются основные положения статьи, новая, 

интересная информация, заключенная в первоисточнике (содержательная характеристика 

первоисточника); факультативно может приводиться композиция первоисточника. Во второй 

части указывается адресат первичного текста. Субъект действия в аннотации обычно не 

называется, потому что он ясен, известен из контекста. 

Композиция аннотации быть внутренне логична и может отличаться от композиции 

первоисточника. При написании аннотации используется литературный язык, лаконичный, 

простой и ясный, не используются длинные, сложные предложения, активнее  употребляются  

пассивные конструкции (глагольные и причастные). Аннотация не допускает цитирования, 

основное содержание  первоисточника передается «своими словами».  

 

8. Рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе) начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и 

дома. 

Рекомендации студенту: 

- выбранный источник литературы целесообразно внимательно просмотреть; следует 

ознакомиться с оглавлением, прочитать аннотацию и предисловие; целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения; такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание литературного источника, а выявление системы доказательств, 

основных выводов. Конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или 

иных теоретических вопросов. 

 

9. Рекомендации по работе с научной литературой. 

Организация сбора и отбора информации предполагает: 

- определение круга вопросов, которые будут изучаться; 

- хронологические рамки поиска необходимой литературы; 

- уточнение возможности использования литературы зарубежных авторов; 
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- уточнение источников информации (книги, статьи, патентная литература, стандарты и т.д.); 

- определение степени отбора литературы – всю по данному вопросу, или только отдельные 

материалы; 

- изучение архивных документов, научно-технических отчетов; 

- поиск информации в Интернете. 

При поиске информации следует придерживаться определенных принципов ее формирования, а 

именно: 

- актуальность - информации должна реально отражать состояние объекта исследования в каждый 

момент времени; 

- достоверность -  это доказательство того, что названный результат является истинным, 

правдивым; 

- информационное единство, т. е. представление информации в такой системе показателей, при 

которой исключалась бы вероятность противоречий в выводах и несогласованность первичных и 

полученных данных. 

Информационный поиск – это совокупность операций, направленных на поиск документов, 

которые нужны для разработки темы проблемы. 

Определение состояния изученности темы целесообразно начать со знакомства с 

информационными изданиями, которые содержат оперативные систематизированные сведения о 

документах, существенные стороны их содержания. Информационные издания (в отличие от 

библиографических) включают не только сведения об опубликованных работах, но и идеи, факты, 

которые в них содержатся. Кроме оперативности, их характеризует новизна представленной 

информации, полнота охваченных источников и наличие справочного аппарата, что облегчает 

поиск и систематизацию литературы. 

Изучение источников информации начинается с подбора и составления списка (картотеки) 

Интернет-источников, учебников, учебных пособий, монографий, журнальных и газетных статей. 

Необходимо просмотреть в библиотеках систематические, алфавитные и предметные каталоги, 

каталоги авторефератов диссертаций, журнальных и газетных статей. 

В алфавитном каталоге названия книг (карточки) расположены в алфавитном порядке, 

который определяется по первому слову библиографического описания издания (фамилии автора 

или названию издания, автор которого не указан). 

В систематическом каталоге карточки расположены по отдельным отраслям знаний в 

порядке, определяемом библиографической классификацией. Разновидностью такого каталога 

является каталог новых поступлений, в котором содержатся названия книг, поступивших 

(изданных) в течение последних месяцев. 

В предметном каталоге названия книг размещены по определенным предметам (темам) 

исследования, отраженным в рубриках. Сами рубрики и названия книг в этом каталоге следуют 

друг за другом в алфавитном порядке. 

Для подбора литературы полезно воспользоваться библиографическими и реферативными 

изданиями. Можно просмотреть постраничные ссылки на использованную литературу в 

монографиях, учебных пособиях и журнальных статьях. Нельзя упускать из вида сборники 

научных трудов ВУЗов и научно-исследовательских учреждений, тезисы и материалы научно-

практических конференций. Ценную информацию, особенно при изучении спорных вопросов 

темы, можно получить из рецензий на работы ученых и преподавателей. Некоторые учебники, 

учебные пособия, учебные программы, планы семинаров и практических занятий по дисциплине, 

к которой имеет отношение выбранная тема исследования, содержат списки основной и 

дополнительной литературы. 
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Работу с литературой рекомендуется проводить поэтапно: 

- общее ознакомление с материалом в целом по его содержанию; 

- быстрый просмотр всего содержания; 

- проработка в порядке последовательности размещения материала; 

- выборочное чтение любой части монографии, пособия, диссертации, статьи; 

- выписка материала, относящегося к теме и являющегося интересным; 

- критическая оценка записанного, его редактирование, чистовая запись как фрагмент текста 

будущей работы. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, 

содержащаяся в ней, а лишь та, которая имеет непосредственное отношение к теме. Критерием 

оценки прочитанного является возможность его практического использования в работе. 

Для эффективного анализа этой информации необходимо знать методы ее учета, 

проработки и анализа. 

Учет проработанной информации сводится к составлению библиографии. Библиография – 

это перечень различных информационных документов с указанием следующих данных: фамилия и 

инициалы автора, наименование источника, место издания, издательство, год издания, объем в 

страницах. 

Библиографическое описание нужно приводить в соответствии с действующими 

стандартами по библиографическому и издательскому делу.  

Библиографический перечень удобнее всего составлять на отдельных карточках. Это 

облегчит работу в дальнейшем, когда надо будет располагать источники либо в алфавитном 

порядке, либо в порядке упоминания в работе. 

Проработка информации сводится к ее изучению и запоминанию. 

Изучение научной литературы позволяет: 

- выявить достижения науки, ее достоинства и недостатки; 

- определить основные тенденции во взглядах специалистов на проблему, учитывая то, что уже 

достигнуто в науке; 

- определить актуальность и уровень изученности проблемы; 

- выбрать направление, аспекты исследования; 

- обеспечить достоверность выводов и результатов ученого, связь его концепции с общим 

развитием науки. 

Первым условием эффективной проработки документа является установка, т.е. цель чтения, 

направленность. 

Внимание и сосредоточенность во многом определяют качество проработки информации. 

Самостоятельность труда. Каждая страница должна быть неторопливо проанализирована, 

обдумана и сопоставлена с намеченной целью. 

Настойчивость и систематичность. Часто, особенно при чтении сложного нового текста 

четко осмыслить его с первого раза невозможно. Приходится читать и перечитывать, добиваясь 

полного понимания материала. 

Прорабатывая текст, необходимо добиваться, чтобы все было понятно. В отдельных 

случаях нужно не только понять, но и запомнить текст на тот или другой период.  

Каждый ученый должен владеть искусством запоминания. Существуют различные способы 

запоминания. 

1. Механический– основан на многократном повторении и заучивании прочитанного 

(«зазубривание»). В этом случае отсутствует логическая связь между отдельными элементами. 
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Этот способ наименее эффективен, он применим в ограниченных случаях: даты, формулы, 

иностранные слова и др. 

2. Смысловой способ запоминания основан на запоминании логических связей между 

отдельными элементами. При чтении необходимо понять не отдельные элементы, а весь текст в 

целом, его смысл, направленность, значение.  

3. Повторение – один из эффективных способов запоминания. Повторение бывает 

пассивным (перечитывание несколько раз) и активным (перечитывание с пересказом). Второй 

способ сочетает заучивание с самоконтролем, поэтому, он более эффективен. 

Неотъемлемым требованием проработки научно-технической информации является запись 

прочитанного. Она позволяет лучше его понять, удлинить процесс восприятия информации, 

лучше запомнить, восстановить в памяти забытое, развить мышление, проанализировать текст, 

отобрать наиболее важные фрагменты для разрабатываемой темы. 

Прорабатывая научно-техническую информацию, применяют выписки, аннотации, 

конспекты. 

Выписка – краткое (или полное) содержание отдельных разделов, глав, страниц 

информации. 

Ценность выписок очень высока. Они могут заменить сплошное конспектирование текста, 

их краткость позволяет в малом объеме накопить большую информацию. 

Аннотация – это краткая характеристика текста с точки зрения содержания, назначения, 

формы и др. Аннотации составляют на данный документ информации в целом. 

Аннотации удобно накапливать на отдельных карточках по разным вопросам 

прорабатываемой темы. Аннотации позволяют быстро восстановить в памяти текст. 

Конспект – это подробное изложение содержания информации. 

Главное в составлении конспекта – это уметь выделить рациональное зерно применительно 

к исследуемой теме. Конспект должен быть содержательным, полным и по возможности кратким. 

Полнота здесь означает не объем, а все то, что является главным в данной информации. 

Правило: чтобы конспект был кратким, его нужно составлять своими словами, что требует 

осмысливания, анализа прочитанного. Рекомендуется применять сокращенные слова, но так, 

чтобы не потерять смысл. В сокращенном тексте следует сохранить все знаки препинания. 

Полезно каждому ученому иметь свой словарь сокращенных слов. 

Конспект должен быть правильно оформлен. Каждое произведение желательно 

конспектировать в отдельной тетради. Запись вести только с одной стороны листа с полями около 

¼ ширины листа. Текст нужно разбивать на абзацы и иерархические пункты, например, 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, …, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. Для выделения главных мыслей нужно применять подчеркивание 

сплошной, волнистой, пунктирной и т.п. линиями. 

Иногда конспект нужно пополнять новыми материалами, своими мыслями, анализом и т.д. 

По тексту ставят номера, которыми отмечают соответствующие дополнения на полях или 

обратной стороне листа. 

Существуют два способа составления конспектов. 

Первый – подобранная информация по теме прорабатывается последовательно. Вначале 

составляют конспект на каждую информацию, а затем все объединяют в одно обзорное 

произведение. Этот способ наиболее распространен, но он не достаточно эффективен, т.к. требует 

большой затраты времени. 

Второй способ, выборочный, заключается в следующем. Подобранную информацию 

располагают в ряд по степени полноты, актуальности, новизны. 
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Вначале изучают самую полную современную информацию высокого научного уровня. С 

помощью оглавления составляют полный план темы. Далее приступают к беглой проработке 

менее важной, второстепенной, информации, дополняя ею план основного первоисточника. В 

случае повторения второстепенную информацию опускают. 

Второй способ сокращает время на подготовку обобщенного конспекта. 

Особенно внимательно нужно пользоваться цитатами, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника. При цитировании следует придерживаться таких правил: 

- цитаты должны быть точными; 

- нельзя искажать основное содержание взглядов автора; 

- использование цитат должно быть оптимальным, то есть определяться потребностью научной 

темы; 

- следует точно указать источник цитирования; 

- цитаты должны вписываться в контекст темы исследования. 

Изучение и анализ литературы требует определенной культуры исследователя. Все 

фамилии авторов, которые придерживаются единой точки зрения по тому или иному вопросу, 

необходимо указать в алфавитном порядке. Алфавитный порядок подчеркивает одинаковое 

отношение исследователя к научным концепциям ученых. 

На завершающем этапе работы с литературой целесообразно сделать сравнительный анализ 

полученной информации. Это позволит оценить актуальность, новизну и перспективность 

информации. По данным критического анализа следует сделать выводы. Их обобщение позволит 

методологически правильно поставить и сформулировать тему исследования, наметить цели и 

конкретные задачи. 

 

 

 


