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1. Общие положения
1.1 Самостоятельная работа студентов (далее также – СРС) –
планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа студентов, выполняемая в основном во внеаудиторное время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. СРС может быть организованна во время
аудиторных занятий при участии преподавателя.
1.2 Основная цель СРС – воспитание сознательного отношения
студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитие им привычки к напряжённому интеллектуальному труду,
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в рамках
направления подготовки 37.03.01 Психология.
1.3 Задачи СРС:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений;
 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.
2. Общие требования к организации СРС
2.1 Самостоятельная работа реализуется:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях,
практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ;
 в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях
по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
 в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и
творческих задач, в рамках студенческого научного общества.

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды
самостоятельной работы пересекаются.
2.2 Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в
себя следующие этапы:
 подготовительный (определение целей, составление программы,
подготовка методического обеспечения, оборудования и другое);
 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).
2.3 Функциями преподавателя являются:
 разработка плана аудиторной и внеаудиторной СРС по учебной
дисциплине по формам, содержанию, объему в соответствии с учебным
планом, согласно рабочей программе дисциплины;
 разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе,
материалов для проведения самоконтроля и контроля уровня знаний по
дисциплине;
 установление и доведение до студентов расписания консультаций;
 доведение до студентов на первом занятии календарного плана
текущих контрольных мероприятий выполнения СРС по видам и срокам;
 систематический контроль выполнения студентами графика
самостоятельной работы.
2.4 Организация самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий включает:
 переработку учебных планов и программ в рамках существующих
ФГОС ВО с целью увеличения доли самостоятельной работы студента. При
этом должна учитываться обеспеченность тем и разделов учебной
литературой и ее доступность для всех обучающихся;
 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс
современных образовательных и информационных технологий, электронных
образовательных ресурсов;
 совершенствование системы текущего контроля СРС (использование
возможностей балльно-рейтинговой системы, компьютеризированного
тестирования и др.);
 совершенствование
методики
проведения
профессиональной
практики и учебно-исследовательской работы студентов.

2.5 Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации
самостоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого
студента:
 рабочим местом при выполнении теоретических (расчетных,
графических
и
т.п.)
и
практических
(лабораторных,
учебноисследовательских и др.) работ;
 информационно-справочными ресурсами (справочники, учебные
пособия, банки индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты
прикладных программ и т.д.);
 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и
т.п.);
 контролирующими материалами (тесты, и др.);
 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое
оборудование и др.);
 консультациями (преподаватели);
 возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории
(элективные учебные дисциплины, индивидуальные планы подготовки);
 возможностью публичного обсуждения теоретических и/или
практических результатов, полученных студентом самостоятельно
(конференции, олимпиады, конкурсы).
2.6 Виды и формы самостоятельной работы, сроки их выполнения, а
также формы контроля результатов освоения отдельных разделов (модулей,
тем)
студентами данного направления подготовки/специальности
устанавливаются рабочими программами каждой из учебных дисциплин,
входящих в соответствующую основную образовательную программу.
2.7 Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов
организуется как единство двух форм:
- самоконтроль и самооценка студента;
- контроль и оценка со стороны преподавателей.
Формы контроля преподаватель выбирает самостоятельно.
2.8 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента
являются:
 соответствие работы требуемому объему и структуре;
 степень самостоятельности выполнения работы;
 уровень освоения студентом учебного материала;
 логика изложения материала;
 постановка вопросов и степень их раскрытия;
 полнота необходимых расчетов;

 умение использовать теоретические знания
практических задач;
 формулировка выводов по итогам работы;
 наличие ссылок на источники информации;
 качество оформления работы.

при

выполнении

3. Виды и формы СРС
3.1
В рамках учебного процесса самостоятельная работа разделена по
видам на:

аудиторную;

внеаудиторную.
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;

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 факультета 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 профессиональных умений и навыков);

выполнение выпускной квалификационной работы (руководство,
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.
3.2
Рекомендации по организации различных форм самостоятельной
работы студента приведены в Приложениях 1 и 2.
4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение
конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное
участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной
деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие
субъективные факторы:
1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы
зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо
отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от
малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент
обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.
2. Наличие умений, навыков умственного труда:
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой;
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
определение понятий, правила систематизации и классификации.
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память,
речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из
них становится серьезным препятствием в учебе.
4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным
физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой
многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не
количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее
использовать и развитием у себя способности к дальнейшему
самостоятельному образованию.
5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным
способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое
эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой
настрой, мешающие намеченной работе.

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в
деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха,
индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение
вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и
особенности подготовки к ним,
7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой.
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая
самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по
управлению своим поведением, деятельностью.
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.
Зная основные методы научной организации умственного труда, можно
при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь
наилучших результатов.
Эффективность усвоения поступающей информации зависит от
работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.
Работоспособность - способность человека к труду с высокой
степенью напряженности в течение определенного времени. Различают
внутренние и внешние факторы работоспособности.
К
внутренним
факторам
работоспособности
относятся
интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья.
К внешним:
- организация рабочего места, режим труда и отдыха;
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться
информацией;
- величина умственной нагрузки.
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие
условия продуктивности умственной деятельности:
- во всякий труд нужно входить постепенно;
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее
разный темп работы;
- привычная последовательность и систематичность деятельности;
- правильное чередование труда и отдыха.
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны
человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня
работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее
время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится
на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и
вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше
изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после

хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа.
Составной частью научной организации умственного труда является
овладение техникой умственного труда.
Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей
подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом,
отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома).
Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если
студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит,
восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не
будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное.
Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня
семестра.
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 преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает
помощь студентам по правильной организации работы.
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо
заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные
внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные
дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными
занятиями без снижения качества работы и ее производительности
невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться
в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь
семестр.
Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно
в одни и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами
для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу,
требуется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в
работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится
потребностью.
Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент
изо дня в день может работать, не снижая своей производительности и не
перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет
отдыхать, не прекращая работы.
Таким образом, 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.
Советы по подготовке к экзамену (зачету)
Экзамен (зачёт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью
проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к
решению практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и
закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной
формы обучения, всегда осложняется дефицитом времени.
Как подготовиться к экзамену
Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили
значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете
какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы,
поставленные дисциплиной.

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; материалы
курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная группа;
учебные занятия.
Рекомендуем воспользоваться общими советами.
1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное
представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в
написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведённое время, но
при этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память
на относящиеся к делу идеи и концепции.
2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать
экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на
экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи.
Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном
месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас
появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в
каждом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят
основу для экзаменационных вопросов.
3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов
Вашей группы.
4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену.
Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете
содержание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей
ситуации. Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть
курса они включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или
идею и применить их в вашем ответе на эти частные вопросы?
Воспользуйтесь множеством ссылок на идеи курса. Это продемонстрирует,
что Вы поняли и можете применять их. Если Вы сумеете придать значение
всему перечисленному выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, ради себя
самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы понимаете, о чём Вас
спрашивают, и затем подготовьте свой ответ.

Приложение 1
Виды и формы аудиторной работы
Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы
организации самостоятельной работы, среди которых:
1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции,
проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На
лекциях студентам предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием
источников литературы. В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» –
выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам плана. Могут даваться
опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий,
лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к
самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане
эффективной формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в
этом случае – не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к
объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения.
Функция студента – не только переработать информацию, но и активно включиться в
открытие неизвестного для себя знания.
2. Работа на практических занятиях.
Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в
ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в
обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. Студент учится
выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения,
аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. Данная
форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной и личностной активности,
включенности в процесс учебного познания.
«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов». Генераторам
предлагается ситуация (творческого характера). За определённое время студенты
предлагают различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске.
По окончании отведённого времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии
принимаются лучшие предложения и команды меняются ролями. Предоставление
студентам на занятии возможности предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не
только развивает их творческое мышление и повышает степень доверия к преподавателю,
но и делает обучение «комфортным».
Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»).
Студенты заранее разделены на три группы, розданы домашние задания,
подготовлены номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для капитанов. Игра
состоит из шести этапов.
1. Вступительное слово преподавателя.
2. Разминка – повторение всех ключевых вопросов темы.
3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и количество баллов за ответ.
4. Игра «Что? Где? Когда?».
5. Подведение итогов.
6. Заключительное слово преподавателя.
Деловые игры. Такое занятие удобнее проводить при повторении и обобщении
темы. Группа разбивается на команды (2–3). Каждая команда получает задание и затем
озвучивает их решение. Проводится обмен задачами.

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 5–6
комментаторов по проблемам темы. Выбираются основные направления темы, и
преподаватель предлагает студентам вопросы, от решения которых зависит решение всей
проблемы. Ведущий продолжает занятие, он даёт слово комментаторам, привлекает к
обсуждению всю группу. Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности,
активности, чувству сопричастности к событиям. При этом происходит закрепление
информации, полученной в результате прослушивания лекций и самостоятельной работы
с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и
распространенных методов организации активной познавательной деятельности
студентов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу
жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своё
отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы.
Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из
реальной жизни, значимую для студента, для решения которой необходимо приложить
имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще предстоит получить. Выбор темы
преподаватель и студент осуществляют совместно, раскрывают перспективы
исследования, вырабатывают план действий, определяют источники информации,
способы сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель
опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После завершения и
представления проекта студент участвует в оценке своей деятельности.
Технология создания шпаргалки. Данная технология является нетрадиционной и
вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к возможности поучаствовать в
создании подобного «творческого продукта». Она позволяет развивать и формировать у
студента ряд важных умений, таких как:
 мыслить нешаблонно, оригинально;
 обобщать информацию в микроблоки;
 глубоко прорабатывать материал, акцентируя внимание на основной, главной,
стержневой информации;
 выбирать и систематизировать ключевые понятия, термины, формулы.
Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На первом
этапе студенты создают свой «именной» пакет шпаргалок на все вопросы, которые
выносятся на экзамен или зачёт (участие добровольное). Перед экзаменом студенты сдают
шпаргалки преподавателю (преподаватель проверяет данный продукт на соответствие
технологическим требованиям).
Использовать «шпаргалку» на экзамене можно в следующих случаях:
 личная просьба студента при затруднениях;
 только при ответе за столом преподавателя;
 время просмотра не более 2 минут (если студент материал знает, то этого времени
достаточно).
Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из
минимума зашифрованной информации реально получить продуманный и развернутый
ответ на поставленный вопрос.

Существуют также и другие формы самостоятельной работы, которые могут быть
использованы в учебном процессе на усмотрение преподавателя.

Приложение 2
Виды и формы внеаудиторной самостоятельной работы
Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Университетский адрес электронной почты. Создание такого адреса
технически несложно и не затратно с финансовой точки зрения. После зачисления на 1
курс вместе с выдачей студенческого билета можно создать и закрепить за каждым
студентом его университетский адрес электронной почты, который был бы публичен и,
соответственно, доступен всем заинтересованным структурам университета. Такой же
адрес должен быть и у преподавателя. Также электронный адрес может быть
коллективным, закрепленным за студенческой группой. Это создаст условия для более
тесной и оперативной коммуникации между студентом и преподавателем, и послужит
основой для применения новых образовательных приемов и технологий. Это даст
возможность, например, студентам получать задания и материал для их выполнения,
сдавать письменные работы, получать оперативные консультации у преподавателя.
2. Самостоятельная работа в Интернете. Новые информационные технологии
(НИТ) могут использоваться для:
 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных,
пользование информационно-поисковыми и
информационно-справочными
системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными
журналами;
 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и
отсроченных телеконференций;
 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование htmlредакторов, web-браузеров, графических редакторов.
Формами СРС в Интернете являются:
1. Поиск и обработка информации
 написание реферата-обзора
 рецензия на сайт по теме
 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание
 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента
 составление библиографического списка
 подготовка фрагмента практического занятия
 подготовка доклада по теме
 подготовка дискуссии по теме
 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети
2. Диалог в сети
 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы;
 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами
других групп или вузов, изучающих данную тему обсуждение возникающих
проблем в отсроченной телеконференции;
 консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную
телеконференцию.
3. Создание web-страниц и web-квестов
 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте поддержки курса,
создание рейтинга студенческих работ по данной теме;

 публикация библиографий по теме;
 создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-группах;
 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте курса.
Web-квестом
называется
специальным
образом
организованный
вид
исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск
информации в сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше
использовать время студентов, чтобы использовать полученную информацию в
практических целях и развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и
оценки информации.
Формы web-квеста также могут быть различными. Наиболее популярные из них:
1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты.
Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок,
моделируя физическое пространство. Написание интерактивной истории (студенты могут
выбирать варианты продолжения работы; для этого каждый раз указываются два-три
возможных направления; этот приём напоминает знаменитый выбор дороги у дорожного
камня русскими богатырями из былин). Создание документа, дающего анализ какой-либо
сложной проблемы и приглашающего студентов согласиться или не согласиться с
мнением авторов.
2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы
разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть
политический деятель, литературный персонаж, известный ученый, инопланетянин и т. п.)
Данный вариант работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а минигруппе,
получающей общую оценку (которую дают остальные студенты и преподаватель) за свою
работу.
Самостоятельная работа, как форма организации обучения, возможна и
необходима для получения любого образовательного результата. Однако ее виды для
получения разных образовательных результатов будут различными:
– для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками; ознакомление с
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; работа с конспектами
лекций; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, статьи,
дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет);
конспектирование текстов; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для
выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;
– для формирования умений и владений: решение типовых задач и упражнений;
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение
расчётно-графических
работ;
решение
производственных
ситуационных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности; выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ; экспериментальная и конструкторская работа; упражнения на
ПК и тренажёре и т.д.
В значительной степени выбор конкретных форм организации самостоятельной
деятельности обучающихся зависит от профиля обучения, изучаемой дисциплины, уровня
профессионального образования.
3. Самоучитель (Обучающие программы). Самоучитель, как компонент
обеспечения СРС, представляет собой совокупность законченных блоков тем и

приложений. Каждая тема самоучителя должна содержать теоретический материал,
включающий основные понятия, совокупность алгоритмов и рассмотрение типовых
ситуаций в соответствии с ними. После теоретической части должен предлагаться
перечень вопросов для самоконтроля, которые позволят студенту не только
приобретенные знания и умения, но и в случае каких-либо затруднений вернуться вновь к
материалу, проанализировать к какому пункту темы он относится и еще раз внимательно
изучить его. Это способствует освоению и накоплению опыта познавательной
деятельности, развивает информационную потребность студента.
Для закрепления декларативных и процедурных знаний, а также для развития
конструктивных умений самоучитель должен содержать типовые практические задания
для самостоятельной работы, позволяющие студенту воспроизвести знания и умения по
известному, ранее изученному алгоритму и приобрести опыт деятельности по образцу.
Необходимо предусмотреть в самоучителе интегрированные, комплексные задания
с элементами эвристики, представляющие собой использование профессиональноориентированных информационных технологий в модельных ситуациях, приближенных к
будущей профессиональной деятельности. Их выполнение требует не только знаний,
опыта деятельности, полученных после изучения сразу нескольких тем, но и актуализации
знаний и опыта, приобретенных на аудиторных занятиях по одной или нескольким
дисциплинам, самостоятельного поиска дополнительной информации и использования
других информационных технологий, что будет развивать поисково-ориентировочные
умения, закреплять конструктивные умения по использованию информационных
технологий. Кроме этого самоучитель должен быть снабжен приложениями,
включающими в себя карту правильных ответов на тесты, справочную информацию и
материал для углубленного изучения, который может быть рассмотрен при желании
студента и использован при решении проектных заданий.
4. Мультимедийный учебный комплекс (МУК) и мультимедийное учебное
пособие (МУП). В состав МУП входят: электронный учебник (гипертекст, иллюстрации,
резюме в звуковом формате); модуль для оценки и проверки знаний (тесты, задачи,
ответы); законодательная база и глоссарий. В состав МУК, кроме указанных модулей,
дополнительно включены: организационно-методические документы, презентации
лекций, компьютерные модели, итоговая оценка знаний; специализированный сайт.
В условиях двухуровневой системы обучения мультимедиа-продукты имеют
разное применение: МУП является средством индивидуального пользования, а МУК инструментом преподавателя и магистранта. Интерактивность является основным
признаком МУК, что позволяет построить открытую систему образования, дать
преподавателю свободу выбора собственной траектории обучения. Оба продукта
дополняют друг друга, обеспечивая системный характер получения знаний.
5. Индивидуальная карта студента. Индивидуальная карта студента по
организации самостоятельной деятельности, используемая в процессе изучения
дисциплины, выдается на семестр с указанием его фамилии. В ней содержатся
организационно-методические данные дисциплины, виды занятий (лекционных,
практических и т.д.) с указанием часов аудиторной и самостоятельной работы,
контрольные точки отчета по лабораторным работам, график выполнения курсового
проекта с разбивкой на объем и этапы, предусмотренные преподавателем. Также в
графике обозначены рейтинговые недели контроля, установленные в вузе. В течение
семестра студент выполняет курсовые проекты (работы). Для того чтобы их выполнить

успешно и в срок, у студента, благодаря этой карточке, появиляется возможность
самостоятельно регулировать сроки выполнения: он оговаривает их с преподавателем,
затем фиксирует в карточке. Таким образом, мотивируется изучение дисциплины.
Поскольку в карточке зафиксированы сроки и объекты контроля по этой дисциплине, в
которых студент принимает непосредственное участие, то все характерные
организационные «проволочки» нейтрализуются.
Индивидуальная карточка студента по организации самостоятельной деятельности
способствует формированию организационных умений, стимулирует развитие
способности планировать работу, принимать обоснованные решения и нести за них
ответственность, развивает самоконтроль, адекватность к предъявляемым учебным
требованиям, самоанализ.
6. Кейс-технологии. Данная технология заключается в том, что студент,
ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно анализирует ситуацию,
диагностирует проблему, и представляет свои идеи и решения в дискуссии с другими
студентами. Это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач (кейсов). Кейсы составляют
основу беседы аудитории под руководством преподавателя.
7. Квазипреподаватель. В настоящее время на основе искусственного интеллекта
создаются принципиально новые интеллектуальные обучающие системы с
использованием средств гипермедиа. Эти системы осуществляют рефлексивное
управление учебной деятельностью, что предполагает построение модели обучения.
Многие из них генерируют обучающие воздействия (учебные тексты, задачи, вопросы,
подсказки и др.). Такие системы учитывают не только правильность ответа, но могут
оценивать также способ решения, помогать студенту в выборе стратегии решения. Кроме
того, они могут совершенствовать стратегию обучения с учетом накапливаемого опыта.
Такие системы получили название адаптивных гипермедиа систем.
Когда компьютер обеспечивает прохождение обучаемыми отдельного этапа
занятия, т.е. осуществляет одну из функций: оценка текущего уровня знаний,
преподнесение нового материала, выработка одного или нескольких практических
умений, контроль знаний и практических умений и пр., говорят об использовании
компьютера в форме квазипреподавателя.
Применение компьютера в такой форме на учебном занятии эффективно в том
случае, когда компьютерная программа может реализовать функции преподавателя на
данном этапе учебного занятия быстрее или качественнее, чем это может сделать сам
преподаватель. В частности, компьютерные программы качественнее «проконтролируют»
формирование умений, обеспечат преподнесение нового материала в мультимедийной
форме в индивидуальном для каждого обучаемого темпе, объективно и оперативно
«оценят» уровень имеющихся у обучаемого знаний и сформированных умений. Ход и
результативность этапа с применением компьютера в форме квазипреподавателя должны
оперативно учитываться преподавателем при проведении остальных этапов учебного
занятия.
Основные виды педагогических программных средств в данной форме:
 Консультационные программы;
 Контролирующие программы;
 Программы-тесты;

 Тренажеры;
 Моделирующие программы;
 Игровые программы.
8.
Интерактивные учебные курсы для персонального компьютера.
Современные учебные пособия международного образца оснащены программным
обеспечением, предоставляющим большие возможности. Интерактивный учебный курс
позволяет студенту управлять электронным учебником, укомплектованным учебными
аудио и видео материалами, аутентичными видео ресурсами в удобном формате и
привычной для современного студента компьютерной форме.
9. Виртуальная лаборатория − продукт, предлагаемый многими крупными
издательствами в комплекте с учебно-методическим комплексом, таким, например, как
myenglishlab от издательства Pearson. Виртуальная лаборатория предоставляет студентам
доступ к базе учебных материалов, сформированных преподавателем в блоки задач в
соответствии с нуждами конкретного студента. Лаборатория позволяет преподавателю
отслеживать успехи студента и модифицировать программу по результатам усвоения
материала. Студенту такая виртуальная лаборатория предоставляет возможность в
удобное время с подходящей темпом развивать навыки на материале соответствующего
уровня и сложности.
10. Учебная тетрадь online.
Учебная тетрадь online1 позволяет мобильно выполнять задания, даже при
отсутствии бумажного носителя. Интерактивные задания делают ее более
привлекательной для студентов, а функция автоматического контроля, позволяет
преподавателю легко отслеживать прогресс по всей группе и по отдельно взятому
студенту.
Кроме перечисленных современных форм организации самостоятельной работы, в
учебном процессе преподаватель может использовать традиционные формы
самостоятельной работы, среди которых, чаще всего, выделяют: конспектирование,
реферирование литературы, аннотирование книг и статей, доклад, реферат, контрольная
работа и т.д.
11. Компьютерные симуляции. Инновационной формой организации
самостоятельной работы студентов являются симуляции (интерактивные имитаторы
реальных ситуаций), которые считаются одними из самых эффективных и современных
практических учебных технологий электронного обучения. Электронное обучение – это
обучение в интерактивном, дистанцированном формате через Интернет, а также
локальную внутрикорпоративную сеть (Интернет, электронная почта, СD-RОМ).
Симуляция – это помещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные»
ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение
действием или в действии. Качественная симуляция включает три структурных
компонента:
1) хорошо продуманная рабочая модель профессиональной среды. Модель как
структурный компонент симуляции предлагает ключевые варианты типов поведения и
взаимодействий с другими людьми;
2) сценарий процесса симуляции, который направлен на развитие интуиции, поиска
альтернативного, нестандартного пути решения проблемы;
1
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3) наставник (ментор), который использует стратегию скэффолдинга (scaffolding),
основной характеристикой которой является «угасающая помощь» (fading help) со
стороны преподавателя в ходе самостоятельной работы студентов.
«Скэффолдинг» – это метафора, описывающая особый тип процесса
инструктирования, которая имеет место в ситуациях взаимодействия преподавателя (или
другого более осведомлённого источника) и студентов по решению учебных задач.
«Угасающая помощь» со стороны преподавателя в начале обучения может быть частой и
содержательной, а к завершению курса значительно уменьшается или вообще отсутствует.
12. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования –
непосредственное и опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в
сокращенном виде сути информации по мере ее изложения. При записи лекций или по
ходу семинара этот способ оказывается единственно возможным, так как и то, и другое
разворачивается у вас на глазах и больше не повторится; вы не имеете возможности ни
забежать в конец лекции, ни по несколько раз «переслушивать» ее.
Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно,
перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста
и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо
вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто
не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической
последовательности. Естественно, логическую последовательность содержания можно
понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. При подобном
конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения текста
всякого рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего
плохого, потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние
взаимосвязи темы.
Опосредованное конспектирование можно применять и на лекции, если перед
началом лекции преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка,
краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и т. д.).
13. Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не
содержание соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое,
ценное и полезное содержание (приращение науки, знания).
14. Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного
содержания текста. Годится в особенности для поверхностной подготовки к
коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать определенную литературу.
Подходит и для предварительных библиографических заметок «самому себе». Строится
на основе очень краткого конспекта. В отличие от реферата дает представление не о
содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация строится по стандартной схеме:
предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема
или темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное,
поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в
труде.
Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы,
объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное
произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому
назначению (при переиздании – что отличает данное издание от предыдущего). Иногда
приводятся сведения об авторе (страна, период, к которому относится творчество автора,

литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и время действия
описываемых событий. В аннотации указывается читательское назначение произведения
печати.
15. Доклад, реферат, контрольная работа.
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по
заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с
источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и
обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между
которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады
содержательно практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачётной
работой.
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная
научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой
проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются
различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата
должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц.
Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед
началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде
всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем
расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где
имеется новейшая научная информация.
Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала;
правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой
речи; оформление реферата. По усмотрению преподавателя рефераты могут быть
представлены на семинарах в виде выступлений.
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний,
получения информации о характере познавательной деятельности, уровня
самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов,
форм и способов учебной деятельности. Отличительной чертой письменной контрольной
работы является большая степень объективности по сравнению с устным опросом. Для
письменных контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как
выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание сущности изучаемых
предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и
обобщения, творчески использовать знания и умения.
При выполнении таких контрольных работ следует использовать предложенную
основную литературу и подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ
разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны
быть конкретны, логичны, соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и
показывать собственное отношение к проблеме, где это уместно.

