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1 Общие положения
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) является одной из важнейших
составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и
характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности.
Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной
работы студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности
каждого студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования
творческой индивидуальности.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов,
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная
работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный
на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории,
при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке.
Среди основных видов СРС традиционно выделяют: подготовка к лекциям,
семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам;
написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе;
решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной работе.
Самостоятельная работа может реализовываться:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и
семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;
– в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по
учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при
выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
– в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении
студентом учебных и творческих заданий.
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
(ФГОС ВО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени
студента за весь период обучения. Это время полностью может быть использовано на
самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные
занятия, так же включает самостоятельную работу.
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2 Цели и основные задачи СРС
Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения
студента – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важным и
необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
– углубление и расширение теоретических знаний;
– формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную 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;
– использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных
занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и
выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и
экзаменам.
3 Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного
учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает
дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации,
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и
др.):
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей
являются:
– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
– написание рефератов;
– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;
– составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по
отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
– подготовка рецензий на статью, пособие;
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– выполнение микроисследований;
– подготовка практических разработок;
– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения
типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам
содержания дисциплин и т. д.;
– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе
электронных обучающих и аттестующих тестов.
(В зависимости от особенностей направления подготовки перечисленные виды работ
могут быть расширены, заменены на специфические).
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей
являются:
– текущие консультации;
– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в
часы консультаций, предусмотренных учебным планом);
– прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
– прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);
– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство,
консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);
– выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и
защита УИРС);
– прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня
сформированности компетенций);
– выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование
и защита выпускных квалификационных работ) и др.
4 Организация СРС
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры,
характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий
для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий
учебной деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие
этапы:
– подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);
– основной (реализация программы, использование приемов поиска информации,
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов,
самоорганизация процесса работы);
– заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация,
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации
труда).
Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что
постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении
принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из
двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий,
другая – внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной
работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях
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преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает
помощь студентам по правильной организации работы.
Первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это составление
расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс,
практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон,
проезд и т. д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно
будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и
приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в
планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки
своих сил).
При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного
характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в
один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что
может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем
над двумя-тремя дисциплинами.
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо
выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И
напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных
усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т. п.).
Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который
необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно
уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания
требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто
отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться.
Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой
внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с
интересом.
Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут – работа, 5–10
минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе нарастающее
утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим
на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия
физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование
умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность
человека.
5 Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной
самостоятельной работы
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
– освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине;
– планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем (рабочая программа дисциплины);
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– самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя;
– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и
согласовании с ним):
– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
– предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
– в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
– предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
– использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,
разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
– использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно.
Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда,
затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет
внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки,
времени и других условий.
6 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам
самостоятельной работы
С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем
информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в
лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях.
Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет.
Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность
студентов в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику
сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя
заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне
знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация
оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному
времяпрепровождению, а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению,
оказывается так много, что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся
промежуток времени.
6.1 Подготовка к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
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Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную
деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить
учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование»
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т. п. Можно
делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать
их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы),
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.
6.2 Подготовка к семинарским занятиям
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено
выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных
работ.
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В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой
темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1 Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2 Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3 Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4 Выполнение практического задания с последующим разбором полученных
результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это
предусмотрено программой.
5 Подведение итогов занятия.
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов – проводится в виде фронтальной
беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических
знаний студентов. Примерная продолжительность – до 15 минут.
Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность – 20–25 минут.
После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского
занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная
продолжительность – до 15–20 минут.
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его
выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было
быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15–20 минут.
Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность –
5 минут.
Работа с литературными источниками
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое
отношение к конкретной проблеме.
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.
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.
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Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. 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. Студент 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 студентом для
консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам 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 студента.
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 слова. 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).
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того, насколько 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-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию);
– усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать
и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
– аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему);
– 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
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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 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.
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:
– внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
– выделите главное, составьте план;
– кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
– 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.
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
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логически
обоснованным,
записи
должны
распределяться
в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
6.3 Подготовка презентации и доклада
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д. Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания
презентаций – Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную
информацию. Последовательность подготовки презентации:
1 Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2 Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3 Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.
4 Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5 Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6 Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7 Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица –
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.
Практические советы по подготовке презентации:
– готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
– слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум
текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
– текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
– рекомендуемое число слайдов 17–22;
– обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;
– раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
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осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материал должен отличаться от слайдов, должен быть более информативным.
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д. Н. Ушакова: «… сообщение по
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».
Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научнометодическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными,
но не чрезмерными.
Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков
ораторства, умения проводить диспут.
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и
др.
Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление
должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно
данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.
6.4 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.
6.5 Консультации
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Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у студента 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.

6.6 Подготовка к экзамену
Изучение многих 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 студент демонстрирует то, что он приобрел в
процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Экзаменационная сессия – это серия экзаменов, установленных учебным планом.
Между экзаменами интервал 3–4 дня. Не следует думать, что 3–4 дня достаточно для
успешной подготовки к экзаменам.
В эти 3–4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации
перед экзаменом студентов 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. Даже в том
случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить
(переписать ее), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала
было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший
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.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
6.7 Написание научных текстов (рефератов, эссе, контрольных работ, курсовых
работ)
В процессе подготовки письменной работы (курсовой работы, реферата, эссе,
контрольной работы) студенты имеют возможность обосновать свое понимание темы, внести
свои предложения. При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться
следующей схемы изучения вопросов:
– уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной
темы письменной работы;
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– подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы,
статистических и социологических сведений, законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также иных источников;
– анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;
– подготовка плана написания работы;
– написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа –
25–30 стр.; реферат – 10–15 стр.; эссе – 3–5 стр.; контрольная работа – 5–8 стр.;
– оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями
(стандарт организации «О выполнении письменных работ», дата введения 9 января 2013 г.).
При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на
современные новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в
последней редакции), так и на предшествующее законодательство, труды ученых советского
периода и основные научные исследования последних 5–10 лет, а также зарубежный опыт.
В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается
структура работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем,
предложив для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом
осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их
систематизация, т. е. расположение в определенной логической последовательности. Рубрики
или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах
темы, выводах, рекомендациях, предложениях.
Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения
собранных научных материалов и нормативных источников. При использовании идей,
выводов, либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на
соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная
рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления
наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а
также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы.
Одновременно осуществляется литературная правка, проверяется правильность написания
выходных данных (для научной работы – точное указание фамилии, имени, отчества
автора(ов), название научного труда, место издания, название издательства, год издания,
номера страниц; для нормативного акта – источник опубликования (Собрание
законодательства РФ, «Российская газета», либо иных законодательных органов, сборники
нормативных актов и др.), год и номер издания, номер статьи. Если нормативный акт
опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и месяц издания. Уточняется
правильность оформления работы, написания научно-справочного аппарата в тексте и в
конце письменной работы.
Письменные работы оформляются в соответствии со стандартом организации «О
выполнении письменных работ», дата введения 9 января 2013 г. (режим доступа:
http://uralgufk.ru/uploads/doc/sto-rabot.pdf)
Реферат – представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения,
выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и
дополнительных научных источников, законодательных и иных нормативных правовых актов
о предмете исследования, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных)
суждений, выводов и рекомендаций.
Студент вправе избрать для реферата и иную тему в пределах программы учебной
дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность,
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возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата, имеющиеся
у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.
После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий,
научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной
литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты социологических
исследований и т. п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных
нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.
Подготовка реферата предполагает хорошее знание студентом материала по избранной
теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, наличие
определенного опыта умелой передачи его содержания в письменной форме, умение делать
обобщения и логичные выводы. При этом в одних случаях для подготовки реферата
достаточно нескольких источников, в других – требуется изучение значительного числа
монографий, научных статей, справочной литературы.
В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее
распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по
важнейшим проблемам данной темы.
Реферат должен носить творческий, поисковый характер, содержать элементы
научного исследования. Такой направленности письменной работы способствует план
реферата. Его должны отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность
и логика изложения материала, смысловая завершенность рассматриваемых вопросов.
Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное
оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных позиций и
цитат, последовательное изложение списка использованных источников. Обычно реферат
состоит из небольшого по объему введения, основной части (один – два параграфа),
заключения и списка использованных источников.
Введение (1–1,5 стр.) предваряет основное исследование избранной темы реферата и
служит раскрытию актуальности темы, показу цели и задач, поставленных автором при
раскрытии темы реферата.
В основной части автор освещает основные понятия и положения, которые позволяют
раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теоретических источников
(научной литературы, статей, концепций, точек зрения), документальных источников,
материалов практической деятельности.
В заключении (1–2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов
темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата.
Реферат представляется на кафедру в срок, установленный учебным графиком, но не
позднее чем за 15 дней до зачета/экзамена. Реферат считается принятым при его
положительной оценке преподавателем либо рецензентом, назначенным кафедрой.
Непредставление реферата или заменяющей его письменной творческой работы (эссе)
свидетельствует о невыполнении студентом учебного плана и может служить основанием для
не допуска его к зачету/экзамену по этой учебной дисциплине.
Эссе – представляет собой небольшую, свободного изложения творческую работу,
выражающую мнение автора о сущности проблемы. Работа может иметь научный,
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический или
чисто беллетристический характер.
Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной форме
подготовленный материал излагается на семинарском занятии. Оцениваются как содержание
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и глубина анализа проблемы, так и стиль изложения материала: знание и свободное владение
научными и нормативными источниками; умение выделить актуальные проблемы и общие
закономерности; показ навыков сопоставления и логической увязки решений, установлений и
конкретных практических проблем их реализации; характер изложения материала и его
аргументированность; яркость, образность, грамотность подачи материала.
В письменном виде эссе представляется для проверки и оценки преподавателю,
который в данной группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана
студентом как из предлагаемого и рекомендованного кафедрой перечня вопросов для
рефератов и эссе, так и самостоятельно может быть предложена автором, исходя из его
желания и научного интереса. Новая тема либо освещение новых аспектов одной из
предлагаемых кафедрой тем может быть выбрана студентом также и по согласованию с
преподавателем.
Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей.
В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств
массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями,
подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т. п.
В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ:
составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по
проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме;
представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.
Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
1 Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2 Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?
3 Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4 Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение
выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной
проблемы через систему целей, задач и т. д.
Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной
проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это
представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют
подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь
необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую
аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента можно использовать графики,
диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в научном познании анализ
может проводиться с использованием следующих категорий: причина – следствие, общее –
особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость.
В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим
или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием
Версия 1.0

КЭ _______

УЭ № ______

Стр. 18 из 23

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный университет
физической культуры»

Методические рекомендации
СК-МР-01.15
аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование подзаголовков
для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает
посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При
этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии
логики в освещении темы эссе.
Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация. В этой части
необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести
основные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать
ее.
Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по
теме эссе с указанием области ее применения и т. д. Оно подытоживает эссе или еще раз
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент,
как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и
определено их приложение к практической области деятельности.
Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности какоголибо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или
доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической
практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей,
видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого
доказательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или
оценочные суждения).
Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности
тезиса.
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности,
необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и
аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство –
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается
аргументом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции,
дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся на
фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от предложения
к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее
аргументация.
Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер.
Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает,
что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь
одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида

Версия 1.0

КЭ _______

УЭ № ______

Стр. 19 из 23

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный университет
физической культуры»

Методические рекомендации
СК-МР-01.15
аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения причин
того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).
Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях
или взглядах.
Научная статья – законченная и логически цельная работа, посвященная
конкретному вопросу, входящему в круг решаемых проблем (задач). Научная статья
раскрывает наиболее значимые полученные результаты и должна включать, как правило,
следующие элементы (таблица 1):
Таблица 1 – Основные элементы научной статьи
Элементы научной
Требования
статьи
Аннотация
Аннотация (100–150 слов) должна ясно излагать содержание
научной статьи
Сведения об авторе(ах) Сведения об авторе(ах) включают в себя: фамилию, имя и отчество
студента полностью, название факультета, направления и
программы подготовки, курс, номер группы
Название
Название статьи должно отражать основную идею выполненного
исследования, быть по возможности кратким, содержать ключевые
слова, позволяющие индексировать данную статью
Введение
Должен быть дан краткий обзор источников по проблеме, указаны
нерешенные ранее вопросы, сформулирована актуальность,
обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с
важными научными и практическими направлениями. Во введении
следует избегать специфических понятий и терминов. Содержание
введения должно быть понятным также и неспециалистам в
соответствующей области
Основная часть
Основная часть статьи должна содержать описание методики,
аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать
содержание исследований, проведенных автором (авторами).
Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их
научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными
данными. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с
разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних
публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к
данным подразделам
Заключение
Завершается четко сформулированными выводами
Литература (список
Анализ источников, использованных при подготовке научной
использованных
статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами)
источников)
статьи научных достижений в соответствующей области. В этой
связи обязательными являются ссылки на работы других авторов.
При этом должны присутствовать ссылки на научные публикации
последних лет, включая зарубежные публикации в данной области
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Дополнительно, в соответствии с требованиями редакций научных изданий, в
структуру статьи могут быть также включены: индекс УДК; перечень принятых обозначений
и сокращений; аннотация на английском языке; основные понятия и др.
Статья должна соответствовать научным требованиям, быть интересной достаточно
широкому кругу российской научной общественности. Материал, предлагаемый для
публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных
изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать очевидный
элемент создания нового знания. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр
несет ответственность автор.
Курсовая работа – это самостоятельное исследование студентом определенной
проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной ситуации.
Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий.
Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно проявляться авторское
видение проблемы и ее решения.
Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. Выполнение
курсовой работы начинается с выбора темы. Затем студент приходит на первую
консультацию к руководителю, которая предусматривает:
– обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;
– консультирование по вопросам подбора литературы;
– составление предварительного плана;
– составление графика выполнения курсовой работы.
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература
подбирается студентом самостоятельно.
После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В
нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.
Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются,
согласуются на очередной консультации с руководителем.
Затем начинается следующий этап работы – изучение литературы. Только
внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах
темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой
работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его
позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего
изучения данных проблем. Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме
исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.
Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного исследования.
На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического материала,
необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу,
статистической, математической обработке и представляются в виде текстового описания,
таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов
составляют содержание второй (аналитической) главы. В рекомендательной части должны
быть отражены мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам.
Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на проверку.
На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает
возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая работа сдается на
кафедру для ее оценивания руководителем.
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Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком
учебного процесса. При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать
основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению,
перспективы развития рассматриваемой ситуации.
Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента курсовой
работы зачетной книжки. Оценка – дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту
курсовой работы и заполняет ведомость и зачетную книжку.
Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет,
сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных
студенческих работ.

7 Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы
обучения
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, но
это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно отразить в баллах
расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 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 студентами 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 студента 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 студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные
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 студентов, а с другой  объективно оценить в
баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый
вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы,
выполненной студентом 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 студентом: 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 студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач;
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– во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и
сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту
индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента;
– предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих,
направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя
в самостоятельную работу студентов;
– 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).
Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной
проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту 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 студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.
Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы
студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов
путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае
студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает
подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.
Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные
обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту
самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень
усвоения материала.
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