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Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом
учебного процесса для каждого студента и определяется учебным
планом. При определении содержания самостоятельной работы студентов
следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения
видами заданий для самостоятельной работы являются:
для овладения знаниями: чтение текста (учебника,
первоисточника,
дополнительной литературы), составление плана
текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и
справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебноисследовательская работа и др.
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, составление плана,
ответ на контрольные вопросы, завершение аудиторных практических работ,
подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению
на
практическом занятии, подготовка реферата, тестирование и др.
для формирования умений: выполнение заданий и упражнений,
подготовка к деловым играм и др.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов
по дисциплине, может проходить в письменной или устной форме.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также
рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной
работы). Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных
упражнений для усвоения нового, упражнений при изучении нового
материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, упражнений
проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного
материала;
- консультационная помощь.

Самостоятельная работа может проходить дома, в библиотеке или в
аудитории для самостоятельной работы. Самостоятельная работа тренирует
волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплину и т.д.

Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать специальную литературу;
− развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, ответственности и организованности;
− формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Перед выполнением самостоятельной работы проводится консультацию
с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных
требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и
перечня литературы. В процессе консультации
преподаватель
предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной
работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по
каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному
плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других
условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся
имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью
уточнения задания, формы контроля выполненного задания.
Методические указания для проведения практических занятий
Практическое занятие - вид учебных занятий, при котором в
результате предварительной работы над программным материалом
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного
общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера.
Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины,
закрепление пройденного материала, овладение методологией научного
познания. Немаловажным преимуществом практических занятий является и
формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких
занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и
возражения появились у аудитории.
В учебно-воспитательном процессе практические занятия выполняют
многообразные задачи, в частности:
- стимулируют регулярное изучение программного материала,
первоисточников научной литературы;

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время
самостоятельной работы;
- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и
преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания;
- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;
- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам,
приучают свободно оперировать понятиями и категориями;
- предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать как самостоятельную работу студентов, так и свою работу.
Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить
содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение,
подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо
собственной подготовки к занятию должен оказать действенную
методическую помощь студентам.
Преподаватель составляет рабочий план проведения занятия, в котором
отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и
литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных
вопросов, задания (упражнения), перечень используемых технических
средств обучения.
Начинается практическое занятие со вступительного слова
преподавателя (5-7 мин.), в котором озвучивается тема, обращается внимание
на основные проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения
занятия.
Важнейшей частью практического занятия является обсуждение
вопросов или доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель,
сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим или
сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Эффективность
занятия во многом зависит от содержания выступлений, докладов, рефератов
студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования,
которые должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль студентов.
Порядок ведения практического занятия может быть самым
разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним
ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем атмосферу
творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако
дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому усвоению
обсуждаемого вопроса. В ходе практического занятия важно, чтобы студенты
внимательно слушали и критически оценивали выступления товарищей.
Преподавателю не следует сразу после выступления студента делать ему
замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам занятия.
Важным элементом практического занятия является заключительное
слово преподавателя. Оно может быть как общим в конце, так и частным после обсуждения отдельного вопроса плана занятия. В заключительном
слове в конце занятия преподаватель:

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых,
активность участников, степень усвоения проблем);
2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом
объективность и исключительную корректность;
3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения
назанятии;
4) дает задание на дальнейшую работу.
Успешное проведение практических занятий во многом обусловлено
выбором наиболее рациональной формы их проведения.
Требования к выступлениям студентов
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность
в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему,
умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые студентами примеры и факты должны быть
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.
Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из
сферы познания, обучения поощряются. Выступление студента должно
соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой
проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность
аргументации именно данной проблемы, безусловная доказательность,
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное
использование понятий и терминов. Желательно, чтобы студент излагал
материал свободно. Преподаватель не прерывает выступление студента
своими замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка
неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Студенты
внимательно слушают выступления товарищей, преподаватель заранее
ставит их в известность, что содержательный анализ выступления, доклада
он оценивает высоко.
Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не
преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы
вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно
сформулированы.
По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими,
встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может
содержать предпосылки различных суждений, быть примером или
положением, включающим кажущееся или действительное противоречие.

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее
высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить,
оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ
позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная
оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение
студентов, но без подчеркивания его ошибочности.
Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести
полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути
проблемы. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы
приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт
студентов. Наводящие вопросы являются редкостью и ставятся лишь в
исключительных случаях.
Встречные
вопросы
содержат
требования
дополнительной
аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его
отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов
умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения,
способности
обнаруживать
логические
ошибки,
обусловившие
неубедительность или сомнительность вывода.
Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех
случаях, когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно,
но слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная
глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум
интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме
не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на
знания, уже известные студентам, преподаватель найдет более сложный
аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких
вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной
действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений,
было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы,
чтобы студент научился мыслить шире и глубже.
Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут
быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие
или хорошо известные студентам, и предоставлена возможность самим
комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на
занятии.

