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В методических рекомендациях дается понятие о самостоятельной работе студентов,
определяется цель, ставятся задачи самостоятельной работы. Формулируются принципы
организации самостоятельной работы студентов и даются методические рекомендации
для студентов по отдельным формам самостоятельной работы
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская 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 является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как
правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу
студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение включает в себя две, практически
одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса
самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой
студента.
Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи
профессионального образования - «подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности»
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста
студентов, воспитание творческой активности и инициативы.
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
финансовой 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.
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:
 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов,
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с
использованием
информационно-поисковых
систем
«Консультант-плюс»,
«Гарант», глобальной сети «Интернет»;
 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации;
 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ;
 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных
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исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и
решению актуальных современных проблем.
2. Цели и основные задачи СРС
Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью
обучения студента – подготовкой специалиста среднего звена по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».. 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 занятиях, при
написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
3. Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе среднего профессионального образовательного
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
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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.);
 выполнение микроисследований;
 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.
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);
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство,
консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным
планом);
 выполнение учебно-исследовательской работы;
 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.
Целевые направления самостоятельной работы студентов
Для овладения и углубления знаний:
 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов
Интернет);
 составление различных видов планов и тезисов по тексту;
 конспектирование текста;
 графическое изображение структуры текста
 составление тезауруса;
 ознакомление с нормативными документами;
 работа со словарями и справочниками;
 создание мультимедийных презентации.
 учебно-исследовательская работа
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
Для закрепления знаний:
 работа с конспектом лекции;
 повторная работа с учебным материалом;
 составление плана ответа и тезисов;
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 составление различных таблиц;
 изучение нормативных материалов;
 ответы на контрольные вопросы;
Для систематизации учебного материала:
 подготовка ответов на контрольные вопросы;
 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование);
 подготовка сообщения, рефератов, доклада;
 тестирование;
 составление кроссворда;
 составление таблиц для систематизации учебного материала;
 подготовка тезисов сообщений к выступлениям на семинаре, конференции
 формирование плаката;
 составление памятки.
Для формирования практических и профессиональных умений.
 решение задач и упражнений по образцу;
 решение ситуативных и профессиональных задач;
 проведение анкетирования и исследования;
 выполнение чертежей и схем;
 выполнение расчетно-графических работ;
 подготовка к деловым играм;
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов квалификационных
работ;
 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;
 экспериментально-конструкторская работа;
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:
 воспроизводящая
((репродуктивная),
предполагающая
алгоритмическую
деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
 реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного
способа действия в частично измененной ситуации;
 эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового
опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
 творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов
исследовательской деятельности.
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
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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).
Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: предметно-цикловая
комиссия, учебно-методический отдел, преподаватели, библиотека и др.
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 ФГОС СПО) по данной
дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
 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 студент может:
 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС СПО по данной
дисциплине: 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.
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5. 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 курсов. Это особенно важно для
математических дисциплин. 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.
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь,
наблюдательность, интеллект и мышление.
4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим
состоянием.
5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям.
6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности.
7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой.
Одна из основных особенностей обучения 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.
6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления исследователя
и специалиста
Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к
значительному увеличению научной информации, что предъявляет более высокие
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требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, но и в
особенности, постоянно возрастающие требования в области образования – обновление,
модернизация общих и профессиональных знаний, умений специалиста.
Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий
человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки
является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста
исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение
научно обоснованными способами их приобретения.
Специфика учебного процесса, в организации которого самостоятельной работе
студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы
последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы
происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности,
рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний
высококвалифицированного выпускника вуза.
Самостоятельно приобретенные знания являются более оперативными, они
становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, развивают
интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение оценивать.
Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний (по
отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в
совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также
контролирования их деятельности. Углубленное изучение всех предметов,
предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая организация
работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, систематического,
заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы.
Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые
преподавателем, или определенными публикациями, или другими источниками, не
гарантируют никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е.
они не дают готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее
целей, организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные
возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих
рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность
методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив
определенный материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и
возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей
учебе с будущей профессиональной деятельности.
7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам
самостоятельной работы.
Система обучения подразумевает значительно большую самостоятельность
студентов в планировании и организации своей деятельности.
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.
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Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая
экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется выполнять с 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.
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 олова. Содержание не всегда может быть понятно
после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила самостоятельной работы с литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.
Основные советы здесь можно свести к следующим:
 составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
 сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для
семинаров, что для экзаменов,
 обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании
курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит очень сэкономить
время).
 разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие - просто просмотреть.
 при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и
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научными руководителями, которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что
стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
 естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать,
но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать
кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные
цитаты (с указанием страниц).
 если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой
«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и
обязательно указываются страницы в тексте автора.
 если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а
если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью
преподавателя обязательно его узнать).
 есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки
зрения данной идеи.
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста.
1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее
осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его
рассуждений)
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде - как отправной
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения,
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано
существование и нескольких видов чтения.
 библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
 просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает,
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
 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;
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 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;
 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.
Для обеспечения максимально возможного усвоения материала и с учѐтом
индивидуальных особенностей студенов, можно предложить им следующие приѐмы
обработки информации учебника:
 конспектирование;
 составление плана учебного текста;
 тезирование;
 аннотирование;
 составление тематического тезауруса;
 выделение проблемы и нахождение путей еѐ решения;
 самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей еѐ решения;
 определение алгоритма практических действий (план, схема).
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
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слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.
Практические занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на
лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов
лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного
материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на
лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и
анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач.
При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять
его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для
активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа
данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и
сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до
приобретения твердых навыков в их решении.
Тесты
Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра. Тем самым снимается
целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов, которые, к сожалению,
характерны для обычных форм контроля знаний студентов.
Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с
14

которой осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме,
позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных
формах и, в случае необходимости, откорректировать те или иные элементы темы.
Требования к тестам, предъявляемым студентам
 задания должны быть типичными для данной дисциплины;
 объѐм задания должен обеспечивать выполнение теста за ограниченное время (не
более часа);
 задание по сложности, структуре, трудности должно быть объективно посильным
для выполнения студентами на соответствующем этапе обучения;
 задание по содержанию должно быть таким, чтобы правильное его выполнение
имело только один эталон;
 сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере продвижения
студентов в овладении профессией;
 формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную перед
учащимися задачу: что он должен сделать, какие условия выполнить, каких
результатов достигнуть
Семинар
Форма проведения семинара очень гибкая.
На семинарах решаются следующие задачи:
 углубление, конкретизация и систематизация знаний, полученных студентами на
предшествующих этапах учѐбы;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 ознакомление со спецификой работы с литературой;
 профессиональное использование знаний в учебных условиях.
Типы проведения семинарских занятий:
 вопросно-ответный семинар;
 развѐрнутая беседа на основе заранее данного студентам плана, обсуждение
письменных рефератов;
 заслушивание устных докладов студентов с последующим их обсуждением;
 семинар – диспут;
 теоретическая конференция;
 семинар – имитационная игра;
 комментированное чтение первоисточников.
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять
СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из
которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной
задачи) затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное
обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее
качественному выполнению. Данная система организации практических занятий
позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять
задания.
Задачное обучение.
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В самостоятельной работе могут использоваться:
 практико-ориентированные задачи: выступают средством формирования у
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для
освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие
применения
умений
и
навыков,
специфичных
для
специалиста
Правоохранительной деятельности (юриста) (знания содержания предмета),
ситуации, требующие организации деятельности, выбора еѐ оптимальной
структуры (организация трудового коллектива, принципы организации структуры
гостиниц и других объектов размещения и т.п);
 личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа
решения);
 профессиональные задачи: выступают средством формирования у студентов
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций,возникающих на
различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде
производственных поручений (заданий).
Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное
формирование и контроль сформированности необходимых профессиональных
компетенций.
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.
Консультации
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.
Подготовка к экзаменам и зачетам.
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
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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.
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.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
1. Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь
материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на
семинарах)
2. Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также
предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных
идей.
3. Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется
по программе обучения, и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно
аргументированные точки зрения.
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