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ВВЕДЕНИЕ

Требования  работодателей  к  современному  специалисту,  а  также
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  ориентированы,  прежде  всего,  на  умение
самостоятельной  деятельности  и  творческий  подход  к  специальности.
Профессиональный  рост  специалиста  зависят  от  умения  проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию
и  прогнозированию  самостоятельных  действий.  Стратегическим
направлением  повышения  качества  образования  в  этих  условиях  является
оптимизация системы управления учебной работой студентов, в том числе и
их самостоятельной работой.

Переход  на  компетентностную  модель  образования  предполагает
значительное  увеличение  доли  самостоятельной  познавательной
деятельности  студентов,  при  этом  самостоятельная  работа  студента
направлена  не  только  на  достижение  учебных  целей  –  обретение
соответствующих  результатов,  но  и  на  формирование  самостоятельной
жизненной позиции как личностной характеристики будущего специалиста,
повышающей  его  познавательную,  социальную  и  профессиональную
мобильность, формирующую у него активное и ответственное отношение к
жизни.

Методологическую  основу  самостоятельной  работы  студентов
составляет  результативный  подход  в  образовании, на  основе  требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  (с  изменениями  и
дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет  (по отраслям),  утвержденного  приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г., № 69, на
базе  которых  осуществляется  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций,  самостоятельного  труда  специалиста  и  квалифицированного
рабочего,  необходимых  как  для  самообразования,  так  и  для  дальнейшего
повышения  квалификации  в  системе  непрерывного  образования,  развития
профессиональной карьеры.

Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной
внеаудиторной  работы  студентов  предназначены  для  преподавательского
состава,  обеспечивающего  организацию  самостоятельной  внеаудиторной
работы  студентов  в  рамках  реализации  программ  среднего
профессионального образования.

В  рекомендациях  даются  базовые  требования  по  организации
самостоятельной  работы,  технологии  организации,  виды  самостоятельной
работы,  организация  контроля  и  планирования  самостоятельной  работы
студентов, критерии оценивания.
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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная  работа  –  это  основа  полноценного  образования,
планируемая  и  выполняемая  работа  студентов  по  заданию,  и  при
методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия. 

Цель  самостоятельной  работы  –  научить  студента  осмысленно  и
самостоятельно  работать  с  учебным материалом,  с  научной информацией,
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить
умение  и  стремление  в  дальнейшем  непрерывно  повышать  свою
квалификацию. Самостоятельная работа выполняет ряд важных функций: 

• развивающая (повышение культуры умственного труда, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);

•  ориентирующая  и  стимулирующая  (процессу  обучения  придается
ускорение и мотивация); 

•  воспитательная  (формируются  и  развиваются  профессиональные
качества специалиста); 

•  исследовательская  (новый  уровень  профессионально-творческого
мышления); 

•  информационно-обучающая  (учебная  деятельность  студентов  на
аудиторных занятиях). 

Задачи самостоятельной работы: 
•  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умения использовать справочную литературу; 
•  развитие  познавательных  способностей  и  активности  студентов:

творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответственности  и
организованности; 

•  формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к
саморазвитию; самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений. 
В  учебном  процессе  выделяют  следующие  виды  самостоятельной

работы: 
–  аудиторная  самостоятельная  работа  –  выполняется  на  учебных

занятиях  под  непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его
заданиям (лекции, семинары, практические занятия). 

– внеаудиторная самостоятельная работа – выполняется студентом по
заданию  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия  (доклад,
реферат, самостоятельное исследование, сообщение, эссе, презентация).

Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1.  Чтение  основной и  дополнительной литературы.  Самостоятельное

изучение материала по литературным источникам.
2.  Работа  с  библиотечным  каталогом,  самостоятельный  подбор

необходимой литературы.
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3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Реферирование источников.
7. Составление аннотаций к литературным источникам.
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление или заполнение таблиц.
12.  Работа  по  трансформации  учебного  материала,  перевод  его  из

одной формы в другую.
13.  Ведение  дневника  (дневник  практики,  дневник  наблюдений,

дневник самоподготовки и т.д.)
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
16.  Подготовка  к  различным  формам  промежуточной  и  итоговой

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).
17. Выполнение домашних работ.
18.  Самостоятельное  выполнение  практических  заданий

репродуктивного  типа  (ответы  на  вопросы,  тренировочные  упражнения,
опыты, задачи, тесты).

19. Выполнение творческих заданий.
20. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
21.  Написание  реферата.  Подготовка  к  защите  (представлению)

реферата на занятии.
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
23.  Выполнение  комплексного  задания  или  учебного  проекта  по

учебному  предмету.  Подготовка  к  его  защите  на  семинарском  или
практическом занятии.

24.  Подготовка  к  участию  в  деловой  игре,  конкурсе,  творческом
соревновании.

25. Подготовка к выступлению на конференции.
26. Выполнение расчетов.
27. Изучение инструкционной и технологической карты.

1.1. Аудиторная самостоятельная работа

Аудиторная самостоятельная работа (АСР) – выполняется на учебных
занятиях  под  непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его
заданию.  В  этом  случае  студенты  обеспечиваются  необходимой  учебной
литературой,  дидактическим  материалом,  методическими  пособиями  и
методическими разработками.

Для  активного  овладения  знаниями  в  процессе  аудиторной  работы
необходимо понимание учебного материала и творческое его восприятие. Но
реально,  сильна  тенденция  на  механическое  запоминание  изучаемого
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материала  с  элементами  понимания.  Преподавателям  необходимо  уделять
внимание  проблеме  восприятия  лекции  студентами.  Важно  определять
внутри  и  междисциплинарные  связи,  преемственность  предметов.  Знания
студентов,  не  закрепленные  связями,  имеют  плохую  сохраняемость.
Активное  использование  мультимедийных  технологий  так  же  повышает
интерес к учебному предмету и логическое восприятие. На занятиях любого
типа преподаватель может ставить творческие и проблемные задачи перед
студентом,  определять  конкретные  рабочие  ситуации  и  контролировать  и
направлять  самостоятельное  решение.  Особенно  важно  это  для  учебных
предметов  профиля  обучения.  Особое  значение  в  подготовке  специалиста
среднего звена имеет выработка практических навыков, которые занимают
большую  часть  практических  занятий,  на  них  под  руководством
преподавателя студенты самостоятельно их отрабатывают. 

При  проведении  семинаров  и  практических  занятий  студенты  могут
выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими
бригадами).  Решение  проблемной  задачи  затем  рецензируется  другой
бригадой  по  круговой  системе.  Публичное  обсуждение  и  защита  своего
варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному
выполнению.  Выполнение  СРС  на  занятиях  с  проверкой  результатов
преподавателем  приучает  студентов  грамотно  пользоваться  имеющимися
теоретическими  знаниями,  справочной  литературой.  Изучаемый  материал
усваивается более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так
как  без  понимания  теории  предмета,  без  хорошего  конспекта  трудно
рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость как
практических, так и лекционных занятий. 

Виды аудиторной самостоятельной работы:
1)  При  чтении  лекционного  курса  непосредственно  в  аудитории

контролируется  усвоение  материала  основной  массой  студентов  путем
проведения экспресс опросов по прочитанной и исходным темам, студенты
на лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают конспект лекции,
затем дополняют конспект рекомендованной литературой. 

2) На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС
наилучшим образом подходят «деловые игры»,  «кейс-стадии» (метод case-
study).  Цель  «деловой  игры»  –  в  имитационных  условиях  дать  студенту
возможность  разрабатывать  и  принимать решения.  Непосредственная  цель
метода  case-study  совместными  усилиями  группы  студентов
проанализировать  ситуацию  –  case,  возникающую  при  конкретном
положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса –
оценка  предложенных  алгоритмов  и  выбор  лучшего  в  контексте
поставленной проблемы. 

3) Самостоятельная отработка практических навыков с использованием
алгоритмов  отработки  таблиц,  видеоматериалов,  тренировочных
упражнений. 

4)  Коллективное  обсуждение  докладов,  рефератов  на  специально
отведённом  для  этой  цели  занятии.  Спецсеминары  проводятся  на
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заключительном занятии или на итоговом занятии по пройденному разделу
дисциплины. 

5)  Самостоятельная  работа  студентов  осуществляется  во  время
практических и лабораторных работ. 

1.2 Внеаудиторная самостоятельная работа

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) – планируемая учебная,
учебно-исследовательская,  научно-исследовательская  работа  студентов,
выполняемая  во  внеаудиторное  время  по  заданию  и  при  методическом
руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  ВСР
сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием  расчета
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  Она  представляет  собой
логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, проводится по
заданию  преподавателя,  который  инструктирует  обучающихся  и
устанавливает сроки выполнения задания. Затраты времени на выполнение
ВСР  регламентируются  рабочей  программой  учебного  предмета.  Режим
работы  выбирает  студент  самостоятельно  в  зависимости  от  своих
способностей  и  конкретных  условий,  что  способствует  формированию
организационной самостоятельности.

Роль  ВСР  заключается  в  формировании  у  студентов  навыков
самообразования,  стремления  и  способности  к  самостоятельной
познавательной  деятельности.  Чтобы  развить  положительное  отношение
студентов  к  ВСР,  следует  на  каждом  ее  этапе  разъяснять  цели  работы,
контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у
них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Выполнение  студентами  ВСР  направлено  на  решение  следующих
задач: 

–  получение  новых знаний,  обобщение,  систематизация,  углубление,
закрепление полученных на аудиторных занятиях знаний; 

–  формирование  умений,  получение  первоначального  практического
опыта  по  выполнению  профессиональных  задач  в  соответствии  с
требованиями к результатам освоения предмета; 

–  совершенствование  умений  применять  полученные  знания  на
практике,  реализация  единства  интеллектуальной  и  практической
деятельности; 

– выработка при решении поставленных задач таких профессионально
значимых  качеств,  как  творческая  инициатива,  самостоятельность,
ответственность,  способность  работать  в  команде,  брать  на  себя
ответственность, способность к саморазвитию и самореализации.

Эффективная  внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы,
способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что
результаты  его  работы  будут  использованы,  например,  при  подготовке

8



публикации  или  иным  образом,  то  отношение  к  выполнению  задания
существенно  меняется,  качество  выполняемой  работы  возрастает.  Другим
вариантом использования фактора полезности является активное применение
результатов работы в профессиональной подготовке.

2.  Творческая  направленность  деятельности  студентов.  Участие  в
проектной  работе  для  ряда  студентов  является  значимым  стимулом  для
активной внеаудиторной работы.

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые
предоставляют возможность осуществить переход от односторонних частных
знаний  к  многосторонним  знаниям  об  объекте,  выделить  ведущие
противоречия, приобрести навык принятия решения.

4. Участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства,
олимпиадах по учебным предметам.

5.  Дифференциация  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной
работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по предмету.

Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной
работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения,
контролировать  их  понимание  студентами,  знакомить  студентов  с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых
видов  заданий,  проводить  индивидуальную  работу,  направленную  на
формирование  у  студентов  навыков  по  самоорганизации  познавательной
деятельности.

Организация  аудиторной  и  внеаудиторной  деятельности  является
важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет
мобилизовать  студентов  на  творческую деятельность.  Обучение  студентов
навыкам такого вида деятельности начинается с первого курса. При изучении
гуманитарных предметов это может быть подготовка докладов, сообщений,
рефератов.  Организация  исследовательской  работы  в  данном  случае
позволяет  мобилизовать  студентов  на  качественное  усвоение  изучаемого
материала  по  определенным  темам,  научить  находить,  отбирать
необходимый  материал,  перерабатывать  его,  сопоставлять  и  сравнивать
факты,  работать  с  литературой,  источниками  и  в  итоге  выработать  свое
суждение по изучаемой теме. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В  условиях  роста  значимости  внеаудиторной  работы  обучающихся
наполняется  новым  содержание  деятельность  преподавателя  и
обучающегося.

Роль  преподавателя  заключается  в  организации  СР  с  целью
приобретения  студентом  предметных  результатов,  позволяющих
сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и
инновационной деятельности;

Роль  студента  заключается  в  том,  чтобы  в  процессе  СР  под
руководством  преподавателя  стать  творческой  личностью,  способной
самостоятельно  приобретать  предметные  результаты  (знания,  умения  и
владения),  формулировать  проблему  и  находить  оптимальный  путь  её
решения.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование  информационных  и  материально-технических  ресурсов
образовательного учреждения.

Информационно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов  включает  в  себя  учебную  и  учебно-методическую  литературу,
разработанную  с  учетом  увеличения  доли  самостоятельной  работы
студентов, и иные методические материалы.

Внеаудиторные  самостоятельные  работы  представляют  собой
логическое  продолжение  аудиторных  занятий,  проводятся  по  заданию
преподавателя,  который  инструктирует  студентов  и  устанавливает  сроки
выполнения задания. 

При  планировании  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной
работы  рекомендуется  использовать  следующие  типы  самостоятельной
работы:

–  воспроизводящая  (репродуктивная),  предполагающая
алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;

– реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний
и известного способа действия в частично измененной ситуации;

–  эвристическая  (частично-поисковая),  которая  заключается  в
накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной
ситуации;

–  творческая,  направленная  на  развитие  способностей  студентов  к
исследовательской деятельности.

При разработке программы учебного предмета необходимо включать
самостоятельную  работу  в  содержание  предмета,  определять  формы  и
методы контроля ее результатов.

Содержание  самостоятельной  внеаудиторной  работы  определяется  в
соответствии  с  рекомендуемыми  видами  заданий  согласно  рабочей
программы учебного предмета.
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Виды  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы,  их
содержание  и  характер  могут  иметь  вариативный и  дифференцированный
характер,  учитывать  специфику  специальности  (профессии),  данного
предмета, индивидуальные особенности студентов.

Перед  выполнением  внеаудиторной  самостоятельной  работы
преподаватель  проводит  инструктаж  по  выполнению  задания,  который
включает  цель  задания,  его  содержания,  сроки  выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии  оценки.  В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания.  Инструктаж проводится  преподавателем за  счет  объема  времени,
отведенного на изучение предмета.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или
группами студентов  в  зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде
всего  –  стать  мотивирующим  фактором  образовательной  деятельности
студента.  Следует  включать  результаты  выполнения  СР  в  показатели
текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете (экзамене), от оценок
которых  зависит  окончательная  оценка  при  итоговой  аттестации.  Многим
студентам  важен  моральный  интерес  в  форме  общественного  признания
(приятно быть первым на факультете, специальности, в группе). 

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах СР ставила
целью  расширение  и  закрепление  знаний  и  умений,  приобретаемых
студентом на традиционных формах занятий. На старших курсах СР должна
способствовать  развитию творческого  потенциала студента.  Задания могут
носить  индивидуальный,  групповой  или  комплексный  характер.  Однако
контроль  выполнения  СР,  отчет  по  СР  должны  быть  сугубо
индивидуальными.  Критерий здесь  один –  индивидуальные склонности  и,
главное, способности конкретного студента. 

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 
–  обеспечить  правильное  сочетание  объемов  аудиторной  и

самостоятельной работы; 
– методически правильно организовать работу студента в аудитории и

вне ее; 
–  обеспечить студента  необходимыми методическими материалами с

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
–  осуществлять  постоянный  контроль  за  ходом  самостоятельной

работы  и  реализацией  мер,  поощряющих  студента  за  ее  качественное
выполнение. Это условие в той или иной форме с необходимостью должно
присутствовать  в  первых  трех,  чтобы  контроль  стал  не  столько
административным,  сколько  именно  полноправным  дидактическим
условием, положительно влияющим на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:
– соотнесение содержания контроля с целями обучения;
– объективность контроля;
– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что

предполагается проверить);
– дифференциацию контрольно-оценочных средств.
Технологическая сторона организации СР включает в себя следующие

составляющие: 
–  отбор  целей  самостоятельной  работы.  Основаниями  отбора  целей

являются  цели,  определенные  Федеральным  Государственным
образовательным  стандартом,  и  конкретизация  целей  по  курсам,
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные теории и
системы, профессиональные технологии и др. Цели самостоятельной работы
должны  соответствовать  структуре  готовности  к  профессиональному
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самообразованию,  включающей  мотивационный  и  деятельностный
компоненты; 

– задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям
различного  уровня,  отражать  содержание  каждого  изучаемого  предмета,
включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов; 

– организации контроля включает тщательный отбор средств контроля,
определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля. 

3.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями  оценки  результатов  внеаудиторной  самостоятельной
работы студентов являются:

– уровень освоения учебного материала;
– уровень умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
– уровень сформированности предметных результатов;
– уровень умения активно использовать электронные образовательные

ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее  и применять  на
практике;

– обоснованность и четкость изложения материала;
– оформление материала в соответствии с требованиями;
–  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять

главное;
–  уровень  умения  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее

решение, критически оценить решение и его последствия;
–  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные

возможности, варианты действий;
–  уровень  умения  сформулировать  собственную  позицию,  оценку  и

аргументировать ее.

3.2. Инструктаж к заданиям

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить
содержание задания, требования учебной задачи.

Инструктаж  может  быть  вводным,  текущим,  индивидуальным,
групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели
работы,  преподаватель  обращает  внимание  на  те  конечные  результаты,  к
которым должны прийти студенты.

В  тех  случаях,  когда  предполагается  новое  задание,  вводный
инструктаж помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов
опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Полнота  устного  инструктирования  зависит  от  этапа  обучения.  На
начальном этапе оно более подробное.
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Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах,
которые  требуют  строгой  последовательности  выполнения.  Письменная
инструкция представляет собой учебный алгоритм, руководствуясь которым
студент  решает  задачу  по  строго  намеченному  пути,  не  допуская
произвольных шагов.

Опорный  конспект  необходимо  давать  на  этапе  изучения  нового
материала, а потом использовать его при повторении.

Опорный  конспект  позволяет  не  только  обобщать,  повторять
необходимый  теоретический  материал,  но  и  даёт  педагогу  огромный
выигрыш во времени при прохождении материала.

При  анализе  общей  структуры  учебного  предмета  преподаватель
заранее определяет:

– фрагменты темы, которые студенты могут усвоить самостоятельно;
– задания, направленные на формирование обще-учебных умений;
– задания репродуктивного и творческого характера, направленные на

развитие специальных умений, индивидуальных способностей студентов.
В тематическом плане должны быть обозначены только основные виды

и  формы  организации  самостоятельной  работы,  отражающие  логическую
последовательность изучения материала.

Определить  место  самостоятельной  работы  на  уроке  –  означает
рассчитать время, необходимое для его выполнения. Наиболее эффективно
эта проблема может быть решена при использовании дифференцированных
заданий,  определяющих  нагрузку,  которая  соответствует  индивидуальным
особенностям студентов.
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4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

4.1 Работа с научной литературой

При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться
правильно ее читать, вести записи. 

Самостоятельная  работа  с  учебниками  и  книгами  (а  также
самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем  на  лекциях)  –  это  важнейшее  условие  формирования
научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности.
Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько
осознанна читающим собственная  внутренняя  установка  при обращении к
печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью
или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
информационно-поисковая; 
усваивающая; 
аналитико-критическая; 
творческая. 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  научному  тексту
связано существование и нескольких видов чтения:

библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога,
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,
содержащих нужную информацию;  

ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; 

изучающее – предполагает доскональное освоение материала; 
аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения

близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских
задач.  Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ,
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи, с которыми,
читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  литературой
накапливать  знания  в  различных  областях.  Вот  почему  именно  этот  вид
чтения  в  рамках  учебной  деятельности  должен  быть  освоен  в  первую
очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения  формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания,
полученные при чтении,  сосредоточить внимание на главных положениях,
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зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь
обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного. 
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды  записи,  позволяет  всесторонне  охватить  содержание  книги,  статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта. 
Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на
поля конспекта. 

1. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень
заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в
конспекте. Это первый элемент конспекта. 

2.  Тезис  -  это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего
усвоения  и  запоминания  материала  следует  записывать  тезисы  своими
словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. 

3.  Основные  доводы,  доказывающие  истинность  рассматриваемого
тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При
конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими  словами.  Записи
следует вести четко, ясно. 

Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,
значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять
поля. 
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4.2 Подготовка информационного сообщения

Это  вид  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по  подготовке
небольшого  по  объему  устного  сообщения  для  озвучивания  на  семинаре,
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения
или  обобщения,  несет  новизну,  отражает  современный  взгляд  по
определенным проблемам. 

Сообщение  отличается  от  докладов  и  рефератов  не  только  объемом
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими  или  статистическими  материалами.  Возможно  письменное
оформление  задания,  оно  может  включать  элементы  наглядности
(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 
Роль студента: 

собрать и изучить литературу по теме; 
составить план или графическую структуру сообщения;
выделить основные понятия; 
ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект

изучения; 
оформить текст письменно (если требуется);
сдать  на  контроль преподавателю и озвучить  в  установленный

срок. 
Критерии оценки: 
актуальность темы;
соответствие содержания теме;
глубина проработки материала;
грамотность и полнота использования источников;
наличие элементов наглядности. 

4.3 Написание реферата

Это  более  объемный,  чем  сообщение,  вид  самостоятельной  работы
студента,  содержащий  информацию,  дополняющую  и  развивающую
основную  тему,  изучаемую  на  аудиторных  занятиях.  Ведущее  место
занимают  темы,  представляющие  профессиональный  интерес,  несущие
элемент  новизны.  Реферативные  материалы  должны  представлять
письменную модель первичного документа – научной работы, монографии,
статьи.  Реферат  может  включать  обзор  нескольких источников  и  служить
основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 
Слово  "реферат"  (от  латинского  –  referre  –  докладывать,  сообщать)

означает  сжатое  изложение  в  устной  или  письменной  форме  содержания
какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. 
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Определить  идею  и  задачу  реферата.  Следует  помнить,  что
реферат  будут  читать  другие.  Поэтому  постоянно  задавайте  себе  вопрос,
будет ли понятно написанное остальным, что интересного и нового найдут
они в работе. 

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна
быть слишком общей. 

Найти  нужную  литературу  по  выбранной  теме.  Составить
перечень литературы, которая обязательно должна быть прочитана.  

Только  после  предварительной  подготовки  следует  приступать  к
написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение,  в  котором  раскрывается  цель  и  задачи  сообщения;
здесь необходимо сформулировать социальную или политическую проблему,
которая будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней,
то  есть  мотивацию  выбора;  определить  особенность  постановки  данной
проблемы  авторами  изученной  литературы;  объяснить  актуальность  и
социальную значимость выбранной темы. 

Основная  часть.  Разделы,  главы,  параграфы  основной  части
должны  быть  направлены  на  рассмотрение  узловых  моментов  в  теме
реферата.  Изложение  содержания  изученной  литературы предполагает  его
критическое осмысление, глубокий логический анализ. 

Каждый  раздел  основной  части  реферата  предполагает  детальное
изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры
текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом,
содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов,
сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов
дискурса по выбранной для исследования теме. 

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и
категориями  авторского  текста.  Для  лучшего  изложения  сущности
анализируемого  материала  можно  проиллюстрировать  его  таблицами,
графиками, сравнением цифр, цитатами. 

Заключение. В  заключении  автор  реферата  должен
сформулировать  личную  позицию  в  отношении  изученной  проблемы  и
предложить, может быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать
общие  выводы  по  теме  реферата  и  ещё  раз  отметить  её  актуальность  и
социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 
Начать  реферат  можно  с  изложения  яркого,  впечатляющего

факта,  который  требует  пояснения.  Далее  изложение  должно  идти  от
простого  –  к  сложному.  Не  останавливайтесь  на  подробностях.  Главное
требование  к  реферату  –  максимум  пользы  для  читателя  при  минимуме
информации.  

Написание  рефератов  является  одной  из  форм  обучения  студентов,
направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы
студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью  написания  рефератов  является  привитие  студентам  навыков
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самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и
обобщения  студенты могли  делать  собственные  выводы теоретического  и
практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В  отличие  от  теоретических  семинаров,  при  проведении  которых
студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и
изложения  мнений  других  авторов  в  устной  форме,  написание  рефератов
даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме,
грамотным языком и в хорошем стиле. 

Темы  рефератов  определяются  преподавателем,  ведущим  занятия  в
студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо
подбирается  студентом  самостоятельно,  что  является  одним  из  элементов
самостоятельной работы.  

Объем  реферата  должен  быть  в  пределах  15-20  страниц
машинописного  текста  через  1,5  интервала.  При  оформлении  реферата
необходимо  ориентироваться  на  правила,  установленные  для  оформления
курсовых работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой
предполагает,  что студент должен знать правила написания и оформления
реферата,  а  также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата,
быть  готовым  отвечать  на  вопросы  преподавателя  и  студентов  по
содержанию реферата. 

Роль  студента:  идентична  при  подготовке  информационного
сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

выбора литературы (основной и дополнительной);
изучения  информации  (уяснение  логики  материала  источника,

выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 
оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки:
актуальность темы;
соответствие содержания теме;
глубина проработки материала;
грамотность и полнота использования источников; 
соответствие оформления реферата требованиям. 

4.4 Написание конспекта первоисточника (статьи, учебника, книги и пр.)

Представляет  собой  вид  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студента  по  созданию  обзора  информации,  содержащейся  в  объекте
конспектирования,  в  более  краткой  форме.  В  конспекте  должны  быть
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что
внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы,
этапы  доказательства  и  выводы.  Ценность  конспекта  значительно
повышается,  если  студент  излагает  мысли  своими словами,  в  лаконичной
форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника. Особо
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значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в
рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее
запомнить. 

Работа  выполняется  письменно.  Озвучиванию  подлежат  главные
положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в
рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться
и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Роль студента:
прочитать  материал  источника,  выбрать  главное  и

второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
записывать только то, что хорошо уяснил;
выделять ключевые слова и понятия; 
заменять  сложные  развернутые  обороты  текста  более

лаконичными; 
разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки: 
содержательность конспекта, соответствие плану; 
отражение  основных  положений,  результатов  работы  автора,

выводов; 
ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 
наличие  схем,  графическое  выделение  особо  значимой

информации; 
соответствие оформления требованиям;
грамотность изложения;
конспект сдан в срок. 

4.5 Написание эссе

Это  вид  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  по
написанию  сочинения  небольшого  объема  и  свободной  композиции  на
частную тему,  трактуемую субъективно и обычно неполно.  Тематика эссе
должна  быть  актуальной,  затрагивающей  современные  проблемы  области
изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы,
привести различные точки зрения,  но и выразить  собственные взгляды на
нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как
в  письменной  форме,  так  и  посредством  логических  рассуждений,  ясно
излагать свою точку зрения. 

Эссе,  как  правило,  имеет  задание,  посвященное  решению  одной  из
проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины,
общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему.
При  раскрытии  темы  он  должен  проявить  оригинальность  подхода  к
решению  проблемы,  реалистичность,  полезность  и  значимость
предложенных идей,  яркость,  образность,  художественную оригинальность
изложения. 
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Роль студента: 
внимательно  прочитать  задание  и  сформулировать  тему  не

только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по
содержанию; 

подобрать  и  изучить  источники по  теме,  содержащуюся в  них
информацию; 

выбрать главное и второстепенное;
составить план эссе; 
лаконично,  но  емко  раскрыть  содержание  проблемы  и  свои

подходы к ее решению; 
оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 
новизна, оригинальность идеи, подхода; 
реалистичность оценки существующего положения дел; 
полезность и реалистичность предложенной идеи; 
значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
художественная выразительность, 
яркость, образность изложения; 
грамотность изложения;
эссе представлено в срок. 

4.6 Составление опорного конспекта

Представляет  собой  вид  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и
отражающей  суть  материала  лекции,  темы  учебника.  Опорный  конспект
призван  выделить  главные  объекты  изучения,  дать  им  краткую
характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами.  

Основная  цель  опорного  конспекта  –  облегчить  запоминание.  В  его
составлении  используются  различные  базовые  понятия,  термины,  знаки
(символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это наилучшая форма
подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к
темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим
объемом информации при подготовке  к занятиям и,  не  обладая навыками
выделять  главное,  испытывают  трудности  при  ее  запоминании.  Опорный
конспект  может  быть  представлен  системой  взаимосвязанных
геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации
в  виде  ступенек  логической  лестницы;  рисунка  с  дополнительными
элементами и др. Задание составить опорный конспект по теме может быть,
как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные  конспекты  могут  быть  проверены  в  процессе  опроса  по
качеству  ответа  студента,  его  составившего,  или  эффективностью  его
использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских
занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой
из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию. 
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Роль студента:
изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
представить характеристику элементов в краткой форме; 
выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной

информации и отобразить в структуре работы;
оформить работу и предоставить в установленный срок. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
соответствие оформления требованиям;
аккуратность и грамотность изложения;
работа сдана в срок. 

4.7 Составление глоссария

Вид  самостоятельной  работы  студента,  выражающейся  в  подборе  и
систематизации  терминов,  непонятных  слов  и  выражений,  встречающихся
при изучении темы.  Развивает  у  студентов  способность  выделять  главные
понятия  темы  и  формулировать  их.  Оформляется  письменно,  включает
название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль студента:
прочитать  материал  источника,  выбрать  главные  термины,

непонятные слова; 
подобрать  к  ним  и  записать  основные  определения  или

расшифровку понятий; 
критически осмыслить подобранные определения и попытаться

их  модифицировать  (упростить  в  плане  устранения  избыточности  и
повторений);

оформить работу и представить в установленный срок. 
Критерии оценки: 

соответствие терминов теме; 
многоаспектность  интерпретации терминов и конкретизация их

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 
соответствие оформления требованиям;
работа сдана в срок. 

4.8 Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме

Это  вид  самостоятельной  работы  студента  по  систематизации
объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование  структуры  таблицы  отражает  склонность  студента  к
систематизации  материала  и  развивает  его  умения  по  структурированию
информации. Краткость изложения информации характеризует способность к

22



ее  свертыванию.  В  рамках  таблицы  наглядно  отображаются  как  разделы
одной  темы  (одноплановый  материал),  так  и  разделы  разных  тем
(многоплановый  материал).  Такие  таблицы  создаются  как  помощь  в
изучении большого объема информации,  желая придать  ему оптимальную
форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а
его  качество  оценивается  по  качеству  знаний  в  процессе  контроля.
Оформляется письменно. 

Роль студента: 
изучить информацию по теме;
выбрать оптимальную форму таблицы; 
информацию  представить  в  сжатом  виде  и  заполнить  ею

основные графы таблицы; 
пользуясь  готовой  таблицей,  эффективно  подготовиться  к

контролю по заданной теме. 
Критерии оценки: 

соответствие содержания теме;
логичность структуры таблицы;
правильный отбор информации;
наличие обобщающего характера изложения информации; 
соответствие оформления требованиям;
работа сдана в срок. 

4.9 Составление тестов и эталонов ответов к ним

Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной
информации  путем  ее  дифференциации,  конкретизации,  сравнения  и
уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен составить
как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных
уровней сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу
выбора,  главное,  чтобы  они  были  в  рамках  темы.  Количество  тестов
(информационных  единиц)  можно  определить  либо  давать  произвольно.
Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше
составил?",  "Чьи  тесты  более  точны,  более  интересны?"  и  т.  д.)
непосредственно  на  практическом  занятии.  Оценку  их  качества  также
целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Роль студента: 
изучить информацию по теме;
провести ее системный анализ;
создать тесты;
создать эталоны ответов к ним;
представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки:
соответствие содержания тестовых заданий теме;
включение в тестовые задания наиболее важной информации;
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;
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наличие правильных эталонов ответов;
тесты представлены на контроль в срок. 

4.10 Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм

Это  более  простой  вид  графического  способа  отображения
информации.  Целью  этой  работы  является  развитие  умения  студента
выделять  главные  элементы,  устанавливать  между  ними  соотношение,
отслеживать  ход  развития,  изменения  какого-либо  процесса,  явления,
соотношения  каких-либо  величин  и  т.  д.  Второстепенные  детали
описательного  характера  опускаются.  Рисунки  носят  чаще  схематичный
характер.  В  них  выделяются  и  обозначаются  общие  элементы,  их
топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение действия,
что  способствует  наглядности  и,  соответственно,  лучшему  запоминанию
алгоритма.  Схемы  и  рисунки  широко  используются  в  заданиях  на
практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут
даваться всем студентам как обязательные для подготовки к практическим
занятиям. 

Роль студента:
изучить информацию по теме;
создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму;
представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
аккуратность выполнения работы;
творческий подход к выполнению задания;
работа сдана в срок. 

4.11 Составление кроссвордов по теме и ответов к ним

Это разновидность отображения информации в графическом виде и вид
контроля  знаний  по  ней.  Работа  по  составлению  кроссворда  требует  от
студента  владения  материалом,  умения  концентрировать  свои  мысли  и
гибкость  ума.  Разгадывание  кроссвордов  чаще  применяется  в  аудиторных
самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний.
Составление  кроссвордов  рассматривается  как  вид  внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

Роль студента:
изучить информацию по теме;
создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
представить на контроль в установленный срок. 

24



Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
грамотная формулировка вопросов;
кроссворд выполнен без ошибок;
работа представлена на контроль в срок. 

4.12 Научно-исследовательская деятельность студента

Этот вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование
проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной проблемы с
последующим  контролем  преподавателя,  что  обеспечит  продуктивную
творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных
знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе
занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально
и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль  преподавателя  и  роль  студента  в  этом  случае  значительно
усложняются,  так  как  основной  целью  является  развитие  у  студентов
исследовательского, научного мышления. Такой вид деятельности под силу
не  всем  студентам,  планируя  его,  следует  учитывать  индивидуальные
особенности  студента.  Более  сложна  и  система  реализации  такого  вида
деятельности, более емки затраты времени как студента, так и преподавателя.
В качестве кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты,
проведено микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

4.13 Создание материалов-презентаций

Это  вид  самостоятельной  работы студентов  по  созданию наглядных
информационных  пособий,  выполненных  с  помощью  мультимедийной
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации
навыков  студента  по  сбору,  систематизации,  переработке  информации,
оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов
презентаций  расширяет  методы  и  средства  обработки  и  представления
учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Материалы-презентации  готовятся  студентом  в  виде  слайдов  с
использованием  программы  MicrosoftPowerPoint.  В  качестве  материалов
презентаций  могут  быть  представлены  результаты  любого  вида
внеаудиторной  самостоятельной  работы,  по  формату  соответствующие
режиму презентаций. 

Одной  из  форм  задания  может  быть  реферат-презентация.  Данная
форма  выполнения  самостоятельной  работы  отличается  от  написания
реферата  и  доклада  тем,  что  студент  результаты  своего  исследования
представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание
темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость.
Слайды позволяют значительно  структурировать  содержание  материала  и,
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одновременно,  заостряют внимание  на  логике  его  изложения.  Происходит
постановка  проблемы,  определяются  цели  и  задачи,  формулируются
вероятные подходы её разрешения. 

Слайды  презентации  должны  содержать  логические  схемы
реферируемого  материала.  Студент  при  выполнении  работы  может
использовать  картографический  материал,  диаграммы,  графики,  звуковое
сопровождение, фотографии, рисунки и другое. 

Каждый  слайд  должен  быть  аннотирован,  то  есть  он  должен
сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время
презентации  студент  имеет  возможность  делать  комментарии,  устно
дополнять материал слайдов. 

После  проведения  демонстрации  слайдов  реферата  студент  должен
дать  личную  оценку  социальной  значимости  изученной  проблемной
ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Роль студента:
изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
представить характеристику элементов в краткой форме; 
выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной

информации и отобразить в структуре работы;
оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки:
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
работа представлена в срок. 

4.14 Составление анкет, вопросов интервью и беседы

Данный  вид  заданий  требует  от  студентов  развитого  критического
мышления по  осмыслению информации,  ее  структурированию на  главные
элементы  и  второстепенные,  а  также  умения  лаконично  формулировать
мысль  и  выражать  ее  в  вопросной  форме.  Кроме  того,  использование
разработанных студентом данных психодиагностических средств требует от
него и развитых коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков.

Анкета  является  методическим  средством  для  получения  первичной
социально-психологической  информации  на  основе  вербальной
коммуникации и представляет собой опросный лист для получения ответов
на заранее составленную систему вопросов. Интервью – метод социальной
психологии,  заключающийся  в  сборе  информации,  полученной  в  виде
ответов  на  поставленные,  заранее  сформулированные,  вопросы.  Беседа  –
метод,  предусматривающий  прямое  или  косвенное  получение
психологической  информации  путем  речевого  общения.  Задание  должно
включать не менее 10 вопросов. 
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Задание  может  планироваться  в  рамках  изучения  одной  темы  или
выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента. 

Роль студента: 
изучить информацию по теме;
разработать вопросы анкеты, интервью или беседы;
оформить задание и представить  на контроль в установленный

срок. 
Критерии оценки: 

соответствие вопросов теме;
охват всей проблематики темы;
корректная формулировка вопросов;
соответствие оформления требованиям;
работа представлена в срок. 

4.15 Участие в научно-практической конференции

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать
студенту  возможность  приобрести  навыки  научной  работы,  связанные  со
способностью публично высказывать на высоком теоретическом уровне свои
суждения  и  делать  обоснованные  теоретические  выводы,  основанные  на
глубоком  изучении  и  обобщении  мнений,  высказанных  в  научно-
теоретической  литературе  различными  авторами,  а  также  анализе
нормативного материала и правоприменительной практики. 

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости.
Привлечение  студентов  к  данной  форме  самостоятельной  работы
осуществляется преподавателем на основании признания в соответствующей
группе  определенного  студенческого  реферата  лучшим,  материалов
подготовленной курсовой (ряда курсовых) или дипломной работы,  мнения
руководителя научного студенческого клуба о сделанном студентом докладе
как о лучшем. 

Основой  доклада  на  научной  студенческой  конференции  безусловно
являются материалы реферата,  одной или нескольких курсовых либо даже
дипломной  работы,  однако  поскольку  доклад  представляет  собой  устную
форму изложения, он не может быть превращен в пересказ этих работ. Кроме
того, необходимо иметь в виду, что время доклада на научной студенческой
конференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому указанные
ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не
его содержание. 

Подготовка  доклада  студентом  для  выступления  на  научной
студенческой  конференции  предполагает  тщательный  отбор  материалов,
содержащихся в реферате, курсовой (нескольких курсовых) или дипломной
работе с точки зрения их актуальности, новизны и не изученности в науке, а
также  дискуссионное  поставленной  проблемы.  В  связи  с  этим  в  докладе
студента  после  чрезвычайно  краткого  вступления  с  изложением
актуальности  предлагаемой  вниманию  аудитории  проблемы  должны  быть
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представлены положения научного характера, подтверждающиеся анализом
высказанных  в  научной  литературе  точек  зрения,  тенденций
соответствующей  правоприменительной  практики,  а  также  иных
практических  материалов.  Изложение  положений  научного  характера  в
докладе, связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений или
складывающейся  правоприменительной  практики,  должно  осуществляться
чрезвычайно  корректно  и  доказательно.  Студент,  делающий  доклад  на
научной студенческой конференции, должен быть готов к вопросам, которые
будут задавать  ему слушатели, что делает необходимым при подготовке к
докладу  тщательное  обдумывание  дополнительной  аргументации,
высказываемой в нем авторской позиции. 

Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом
стоит  задача  продемонстрировать  своё  ораторское  искусство,  умение  в
течение  7  –  10  минут  кратко  изложить  основные  положения  изученного
материала, быть готовым ответить на заданные вопросы. 

Процедура  доклада  позволяет  студенту  подготовить  раздаточный
материал,  иллюстрирующий  содержание  его  сообщения,  показать  умение
работать с доской, компьютерной техникой в аудитории. 

Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту
продумать возможность организации обратной связи в работе с  группой –
задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё
мнение  по  рассматриваемой  проблеме  развития  современного  общества,
организовать мини-обсуждение. 

4.16 Выполнение домашней контрольной работы

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной
работы обучающихся, формой контроля освоения ими учебного материала по
предмету, уровня знаний и умений.

При  подготовке  контрольных  работ  необходимо  руководствоваться
тематикой, которую рекомендует преподаватель, выбрав один из вариантов.

Варианты  контрольных  работ  распределяются  преподавателем
предмета.

Письменная контрольная работа выполняется  от руки в ученической
тетради по учебному предмету.

Контрольная работа должна быть написана грамотно и аккуратно, без
сокращения слов.

Каждый  вопрос,  рассматриваемый  студентом  в  контрольной  работе
должен заканчиваться выводом.

Проверку  контрольных  работ  осуществляет  преподаватель  учебного
предмета.
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4.17 Подготовка к дискуссии

В научной литературе процесс обмена противоположными мнениями
обозначается  различными  терминами:  спор,  дискуссия,  полемика,  диспут.
Единой точки  зрения  по поводу  специфического  смысла  этих  понятий не
существует.  Дискуссия  возникает  на  основе  диалога  преподавателя  и
студентов, а также студентов друг с другом.  

Темой дискуссии может быть не любой вопрос, а лишь такой, который
допускает  различные  толкования  и  оценки,  тесно  связан  с  современной
жизнью,  лично  значим  для  студента,  затрагивая  его  нравственные  и
политические  взгляды.  Ценными  являются  дискуссии,  рассматривающие
многоаспектные  проблемы (педагогические,  психологические,  социальные,
политические и др.,  в которых вопрос решается с разнообразных позиций:
педагога,  психолога,  социального  работника).  Это  способствует
формированию умений  у  учащихся  рассматривать  вопросы  неоднозначно,
многосторонне. Для создания диалоговой ситуации преподавателю следует
обращаться  к  высказываниям известных ученых,  писателей,  позволяющим
трансформировать познавательный материал в диалогический.  

Применение  дискуссии рекомендуется  в  том случае,  когда  студенты
обладают  значительной  самостоятельностью  в  приобретении  знаний,
формирования  проблем,  умении  общаться  друг  с  другом.  Дискуссия
примечательна  и  тем,  что  в  ней  «задействованы»  различные  компоненты
содержания:  знания,  умения,  навыки,  опыт  творческой  деятельности
эмоционально-ценностных  отношений.  В  ходе  дискуссии,  связанных  с
разрешением  нравственно-этических,  ценностных  проблем,  происходит
обращение к общечеловеческим ценностям.   

В ходе подготовки к дискуссии преподаватель формулирует задание,
которое, как правило, включает дополнительный текст, сущность проблемы и
вопрос о возможных путях решения. Студентам при подготовке к дискуссии
необходимо познакомиться с дополнительной литературой, список которой
дается до дискуссии.

4.18 Проведение деловой (ролевой) игры

Ролевая (деловая) игра – один из видов педагогических игр по игровой
методике,  которая используется для решения комплексных задач усвоения
нового,  закрепления  материала,  развития  творческих  способностей,
формирования обще-учебных умений, даёт возможность студентам понять и
изучить учебный материал с различных позиций.

Игра способствует повышению знаний студентов, развивает интерес к
предмету,  исследовательские  и  творческие  навыки  студентов,  позволяет
сформировать  у  выпускника  как  общие,  так  и  профессиональные
компетенции.  Деловые  игры,  разработанные  на  конкретных  ситуациях,
вводят студентов в сферу профессиональной деятельности, вырабатывают у
них способность  критически  оценивать  действующую ситуацию,  находить
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решения  по  ее  совершенствованию,  являются  мощным  стимулом
активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных
знаний и  навыков.  Приобретенные  в  процессе  игры практические  навыки
позволяют будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при
переходе к самостоятельной трудовой деятельности. 

Деловая  игра  является  сложно  устроенным  методом  обучения,
поскольку  может  включать  в  себя  целый  комплекс  методов  активного
обучения:  дискуссию,  мозговой  штурм,  анализ  конкретных
производственных ситуаций, действия по инструкции и другие.

В структуре деловой игры выделяют игровую и имитационную модель.
В  качестве  их  компонентов  выделяют  цели  (игровые  и  педагогические),
комплекты ролей и  функций игроков,  сценарий,  предмет  и  правила  игры,
систему оценивания, а также методическое и техническое обеспечение.

Подготовка  к  игре  включает  в  себя  разделение  группы на команды,
назначение капитанов команд, распределение обязанностей внутри команды
и  назначение  экспертов,  ознакомление  с  правилами  и  порядком  ведения
игры, подведение итогов, оценку действий участников игры.

4.19 Подготовка к тестированию

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный,
краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.

При  самостоятельной  подготовке  к  тестированию  студенту
необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал
по  предмету.  Проконсультируйтесь  с  преподавателем  по  вопросу  выбора
учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать,
сколько  тестов  Вам  будет  предложено,  сколько  времени  отводится  на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

в)  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  прочтите
вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может
быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и
буквы, соответствующие правильным ответам;

г)  в  процессе  решения желательно  применять  несколько подходов  в
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами
решения, находя каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте
много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному
вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать
механических  ошибок.
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4.20 Подготовка к промежуточной аттестации

Каждый  учебный  семестр  заканчивается  зачетно-экзаменационной
сессией.  Подготовка  к  зачетно-экзаменационной  сессии,  сдача  зачетов  и
экзаменов  является  также  самостоятельной  работой  студента.  Основное  в
подготовке к сессии – повторение всего учебного  материала предмета,  по
которому  необходимо  сдавать  зачет  или  экзамен,  писать  аудиторноую
контрольную работу.

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал.
Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу,
то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое,
а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую
невозможно сделать из-за нехватки времени.

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным,
а  иногда  и  непосильным  делом,  а  конечный  результат  –  возможное
отчисление  из  учебного  заведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким  образом,  организация  самостоятельной  работы  студентов  в

профессиональной  образовательной  организации  является  движущим
фактором в подготовке квалифицированных кадров и специалистов среднего
звена  и  должна  быть  обеспечена  рядом  организационно-методических
мероприятий.  Большую  роль  здесь  играет  правильное  определение
трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких как курсовые
проекты  и  работы,  расчетно-графические  работы,  других  заданий.
Составлению  такого  плана  должно  предшествовать  серьезное  изучение
бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет
национальных  традиций  в  системе  образования.  Необходимо
целенаправленное  обучение  студентов  самостоятельной  работе.  Такое
обучение  включает  формирование  приемов  моделирования  самой учебной
деятельности,  определение  учащимися  оптимального  распорядка  дня,
осознание  и  последовательная  отработка  ими  рациональной  работы  с
учебным материалом, овладение приемами скоростного чтения, составления
планов разнообразных действий, конспектирования,  постановки и решения
учебно-практических задач. 

Важным  условием  превращения  содержания  в  системообразующий
фактор  является  акцентирование  внимания  преподавателей,  студентов  на
развитии  рефлексивных  компетенций.  Именно  на  этой  основе
обеспечивается  успешность  формирования  учебно-познавательных
компетенций,  готовность  к  научной  организации  интеллектуальной
деятельности.  Образовательная  организация  должна  быть  обеспечена
вычислительной  и  множительной  техникой,  доступной  для  студентов.
Необходимы  новые  поколения  тренажеров,  симуляторов,
автоматизированных учебных и контролирующих систем, которые позволяли
бы студентам в удобное время и в привычном для них темпе самостоятельно
приобретать знания, умения практический опыт.  

Решающую роль играет  и  готовность  студентов  к  самостоятельному
труду,  включающая  в  себя  способность  к  самоуправлению  учебной
деятельностью,  определенный  уровень  самодисциплины  и  устойчивые
мотивы выполнения заданий на самостоятельную работу. 

И,  наконец,  преподавателю  наряду  с  их  привычными  функциями
необходимо  расширять  сферу  профессиональной  деятельности,  выполняя
при  этом  функции  академического  консультанта,  тьютора,  сопровождая
самостоятельную деятельность студентов экспертизой и консультированием.
Важно  также  обеспечить  возможность  свободного  общения  между  всеми
участниками образовательного процесса. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы.
Никакие  знания,  не  подкрепленные  самостоятельной  деятельностью,  не
могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная
работа имеет и воспитательное значение.

32



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алханов  А.  Самостоятельная  работа  студентов  //  Высшее
образование в России. – 2005. – №11. – С.86-89. 

2. Борикова  Л.В.,  Виноградова  Н.А.  Пишем  реферат,  доклад,
выпускную квалификационную работу: Учеб. пособ. М., 2000.

3. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению
письменных работ. М., 1999. 

4. Загашев  И.О.,  Заир  –  Бек  С.И.  Критическое  мышление:
технологии развития. Спб, 2003. 

5. Измайлова  М.А.  Организация  внеаудиторной  самостоятельной
работы  студентов:  Методическое  пособие.  –  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2008. 

6. Организация  самостоятельной  работы  студентов  в  ВУЗе.
Методические  рекомендации  для  преподавателей  и  студентов  института
экономики  очной  и  заочной  форм  обучения  /  сост.  д-р  соц.  наук,  проф.
И.В.Попова – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. 

7. Плотникова  О.  Самостоятельная  работа  студентов:
деятельностный подход // Высшее образование в России. – 2005. – №1. – С.
140- 143. 

8. Портных  В.  О  воспитании  самостоятельности  студентов  //
Высшее образование в России. – 2006. –№7. – С.155-157. 

9. Рубаник А., Большаков Г., Тельных Н. Самостоятельная работа
студентов // Высшее образование в России. – 2005. – №6. – С.120-124. 

10. Самостоятельная  познавательная  деятельность  студента:
методическое пособие / Сост. Е.В. Гребенникова. М., 2002. 

11. Самостоятельная  работа  студентов:  Учебно  –  методическое
пособие / О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 

12. Сборник  методических  указаний  по  организации
самостоятельной работы студентов [Текст]: Тюмень: ТГИМЭУП, 2007. 

13. Сенашенко В.,  Жалнина Н.  Самостоятельная  работа  студентов,
актуальные проблемы // Высшее образование в России. – 2006. –№7. – С.103-
109. 

14. Соловьева  Н.Н.  Основы подготовки  к  научной  деятельности  и
оформление ее результатов (для студентов и аспирантов). М., 2000. 

15. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе.
М., 2002. 

33


