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1. Цель:
- помочь преподавателю сформировать свою творческую систему организации
самостоятельной работы.
В образовательных стандартах на внеаудиторную самостоятельную работу
отводится 50 % учебного времени, этот норматив внесен в рабочую программу, дополняет
максимальную нагрузку обучающегося по предмету. Количество и объем заданий на
самостоятельную работу и число контрольных мероприятий по дисциплине определяется
преподавателем.
2. Схема руководства:
1. На первом занятии следует организовать методический семинар для обучающихся
методам и приёмам самостоятельной работы, разъяснить цели, задачи и преимущества
ВСР, методы контроля и виды оценивания.
2. В начале цикла распределяются формы и виды внеаудиторной самостоятельной
работы, учитываются желания и возможности обучающихся. Преподаватель
консультирует и контролирует ход выполнения работы, назначает сроки защиты.
3. В учебных кабинетах должны находится методические материалы, содержащие
требования к оформлению различных видов самостоятельной работы, образцы работ,
списки рекомендуемой литературы специальной и периодической, адреса сайтов в Internet
– сети. Разработаны критерии оценивания результатов самостоятельной работы.
4. На практических занятиях необходимо активно использовать возможности для
самостоятельной работы обучающихся (решение ситуационных и производственных
задач, применение методики «деловых игр», рецензирования и оценки работ самими
учащимися перекрёстными бригадами и т. д.).
5. На учебных занятиях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по
ключевым вопросам изложенного и пройденного материала для активизации ВСР.
3. Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы.
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является
важнейшим условием эффективности самостоятельной работы обучающихся. К такому
комплексу относятся:
-учебно-методические комплексы по дисциплинам;
-тексты лекций;
- методические пособия для самоподготовки учащихся;
-банки заданий и ситуационных задач;
-алгоритмы отработки практических навыков;
-видеоматериалы.
В рабочей программе по каждой дисциплине должен быть представлен комплекс
обеспечения ВСР.
4. Виды контроля самостоятельной работы:
- входной контроль знаний и умений обучающихся при начале изучения очередной
дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на
лекциях, практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела;
- самоконтроль, осуществляемый учащимися в процессе изучения дисциплины при
подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после
завершения изучения дисциплины (срез знаний).
Тестовый контроль знаний и умений учащихся отличается объективностью,
обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений.
Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний обучающихся и на этой
основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине,
индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе обучающихся. В этом
случае обучающийся сам проверяет свои знания.
Возникает
необходимость
широкого
внедрения
в
учебный
процесс
автоматизированных обучающих и обучающе-контролирующих систем, которые
позволяют ребятам самостоятельно изучать дисциплину и одновременно контролировать
уровень усвоения материала.
5. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным формам
самостоятельной работы.
С первых же сентябрьских дней на учащегося обрушивается большой объем
информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится в учебниках,
книгах, статьях. Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы
Интернет.
Работа с книгой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая
экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем. Необходимая
литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и
вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для
самостоятельного вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.
Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При
изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях)
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные учащимися
для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа опорных
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия.
Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может
служить постоянным справочником для учащегося.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно
после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила самостоятельной работы с литературой
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для
семинаров, что для экзаменов).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге.
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями, которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать,
но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с
указанием страниц).
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный
указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно
указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий
экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его
узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже
месяцев); опыт показывает, что после этого учащийся каким-то «чудом» начинает
буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа
или нет...
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с литературой –
следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи.
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:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую
информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее
осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его
рассуждений)
3.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. –
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано
существование и нескольких видов чтения:

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников
будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести
сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого
чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. 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, как самой информации, так и способов
ее получения и подачи автором; 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 учащихся 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.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1.
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2.
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала;
3.
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора
без привлечения фактического материала;
4.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5.
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
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести
четко, ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. 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.
Практические занятия
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на
лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с
определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в
результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения
проблемных ситуаций, задач. При этих условиях обучающийся не только хорошо усвоит
материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный
стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если учащийся видит несколько путей
решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный.
Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи).
Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления
располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.
Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и
рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа
данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и
сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до
приобретения твердых навыков в их решении.
Самопроверка
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также
решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и
самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов,
воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных
положений и доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при
изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо
усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение
решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует
помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения
механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений.
Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у учащегося возникают вопросы, разрешить которые
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него
разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы
самопроверки.
Подготовка к экзаменам и зачетам
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене учащийся
демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной
дисциплине.
На консультации перед экзаменом обучающихся познакомят с основными
требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций
обязательно.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно
соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее,
чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и
дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем
воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных
конспектов лекций. В-третьих, при подготовке к экзаменам у обучающегося должен быть
учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение
семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить
для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз
целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных
сигналов.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить
весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на
семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже
технические детали (главное – это ориентировка в материале!).
• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также
предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.
• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл
подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному
предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа,
более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если
студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены
сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в
сложном материале.
• Сначала обучающийся должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что
требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь
после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.
Правила написания рефератов
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста - это
поможет Вам разумно распределить свои силы, время и.
• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над текстом
(как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться
либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная
точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые
нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на
дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от
окружающей суеты. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно,
свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для
него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит
немалая часть сил и талантов.
• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать
четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь
структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то
читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на
интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что
работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным
шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать
брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние
тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было
гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего
«информационного мусора»).
• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от
принятых в конкретном учебном заведении порядков.
6. Самостоятельная работа обучающихся в условиях балльно-рейтинговой
системы обучения.
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание
обучающихся, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность
объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных
способностей учащихся, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида
самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока
дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену».
Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала
уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов,
когда заработанные обучающимися баллы переводятся в привычные оценки (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой
оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну
подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных
проблем. У обучающегося имеется возможность повысить учебный рейтинг путем
участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение
индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и
т.д.). При этом обучающиеся, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и
отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы
отдельными обучающимися. Например, если обучающийся готов сдавать зачет или писать
самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы.
Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и
умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.
Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном
диапазоне индивидуальные особенности обучающихся, а с другой  объективно оценить в
баллах усилия ребят, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид
учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы,
выполненной обучающимся безупречно, является количественной мерой качества его

обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была
необходима для успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга
по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как
преподавателем, так и обучающимся: 85%-100% максимальной суммы баллов  оценка
«отлично», 70%-85%  оценка «хорошо», 50%-70%  «удовлетворительно», 50% и менее
от максимальной суммы  «неудовлетворительно».
При использовании рейтинговой системы:
 основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности,
активность обучающихся выходит на творческое осмысление предложенных задач;
 во взаимоотношениях преподавателя с обучающимися есть сотрудничество и
сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к
факту индивидуального своеобразия «Я-концепции»;
 предполагается
разнообразие
стимулирующих,
эмоционально-регулирующих,
направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости)
преподавателя в самостоятельную работу обучающегося;
 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового
предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только
передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности
наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из
главных образовательных целей;
 учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а
не как цель обучения.
Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную,
процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной
деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностноориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические,
игровые и другие образовательные технологии).
Большинство обучающихся положительно относятся к такой системе
отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения
способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает
усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во
время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для
самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют обучающемуся
следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить
свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не
дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы
обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет
получить более высокие результаты в обучении учащихся по сравнению с традиционной
вузовской системой обучения.
Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы
учащихся в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность
обучающихся путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно
использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе
обучающихся. В этом случае ребенок сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на
тестовое задание, обучающийся получает подсказку, разъясняющую логику задания и
выполняет его второй раз.

