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1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые
они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на
формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю.
2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому
занятию.
При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей
технологии:
1.
внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить
место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
2.
найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных
документах, учебниках и дополнительной литературе;
3.
после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для
самопроверки;
4.
продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы
решения проблемных вопросов;
5.
продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на
лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной
литературы.
В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем
защитить ее.
Пример защиты практической работы по теме «Применение огнетушителей».
1. Обсуждение вопросов:
- что такое огнетушитель;
- характеристика различных огнетушителей.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на
имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов
Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки
результатов и т.д.
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и
предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным
ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания.
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз
оптимальный вариант.
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических
ошибок.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Тема «Организация пожарно-профилактической работы в общеобразовательных учебных
заведениях» готовится в виде презентации.
Требования к оформлению презентации
1. Общие требования к презентации:
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:
название проекта; фамилия, имя, отчество автора; где работает автор проекта и его должность.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты
доклада - презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на
необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована актуальность,
цель и задачи.
Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают от
её содержания, способствуют акцентированию внимания на наиболее важных моментах.
Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах.
Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует
содержанию презентации и способствует наиболее полному восприятию информации. Все
гиперссылки работают, анимационные объекты работают должным образом.
В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный вклад в
разработку заявленной проблемы, его нововведение. Приведён список использованной
литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах проекта.
Методические рекомендации к написанию курсовой работы
Курсовая работа – значительное, самостоятельное научное исследование. Она должна
показать умение автора систематизировать и анализировать материал, логично и
последовательно планировать и раскрывать суть планируемого материала. Курсовая работа
является результатом творческой деятельности студента, показывающей его умение работать с
литературой, пользоваться новейшими данными науки. Кроме того, в курсовой работе
необходимо провести собственное исследование, описать его организацию, выбрать наиболее
эффективный способ анализа результатов и сделать правильные выводы. Тематика курсовых
работ определяется основными разделами учебной программы
и согласовывается с
преподавателем.
Содержание курсовой работы должно отвечать высокому научно-методическому уровню
и быть изложено соответствующим терминологическим языком.
Курсовая работа выполняется в сроки, установленные учебным планом.
Порядок совместной работы студента и преподавателя по написанию курсовой работы:
1. Принятие решения студентом о подготовке курсовой работы по избранной теме.
2. Консультация с ведущим преподавателем. Уточнение тематики, выяснение нюансов
работы по теме, получение первого задания. Разработка программы и плана.

3. Самостоятельная работа по формированию программы и плана. Консультации с
преподавателем.
4. Сбор фактического материала и выбор методов их обработки. Консультации с
преподавателем.
5. Обработка материала, анализ, описание. Консультации с преподавателем.
6. Оформление работы.
7. Проверка работы преподавателем. Допуск к защите.
8. Защита курсовой работы.
Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Она носит примерный характер.
Студент, исходя из своих научных интересов, может, по согласованию с преподавателем,
предложить собственную тему курсовой работы, которая должна соответствовать проблематике
той дисциплины, в рамках которой работа выполняется. Выбор темы работы должен
основываться на первичном изучении содержания проблемы. Только в этом случае он окажется
осознанным, что является важной предпосылкой успешного написания работы. Оформление
работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах
настоящих методических рекомендаций.
К курсовой работе предъявляются следующие требования:
1. Курсовая работа должна быть написана САМОСТОЯТЕЛЬНО.
2. Изложение темы следует подкреплять фактическими данными,
сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами.
3. Работа должна содержать практическую часть (решение практической задачи; анализ
ситуации; сбор, обработка и анализ статистических данных и др.). Объем курсовой работы
составляет 25-30 страниц машинописного текста. В этот объём включаются введение, основная
часть (две главы), заключение. ПРИЛОЖЕНИЕ является заключительной частью работы,
которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для
более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть весьма
разнообразными: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст,
таблицы, графики, карты.
В приложение не включается список использованной литературы, справочные
комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а
элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее
основным текстом. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних
страницах.
После завершения окончательного варианта работы студент сдает готовую курсовую работу на
кафедру для написания отзыва научным руководителем.
При подготовке к защите автор должен иметь копию текста работы, поскольку ее первый
экземпляр сдан на кафедру.
Защита происходит в следующем порядке: студент кратко (в течение 5 мин.) излагает основное
содержание своей работы, ее цели, задачи, результаты. После выступления студенту могут быть
заданы вопросы, на которые он обязан дать ответ. Умение отвечать на вопросы емко и четко
является очевидным достоинством любого студента, претендующего на высокую оценку.
Научный руководитель студента должен дать краткий анализ курсовой работы студента.
На основании прослушанной защиты решается вопрос об оценке курсовой работы и
доводится до сведения студента.
Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к ней
требований. Такими критериями являются следующие:
1) Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах.
2) Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме.
3) Использование новейшего фактологического и статистического материала.
4) Полнота решения всех тех задач, которые автор сам поставил себе в работе.
5) Грамотность, логичность в изложении материала

6) Качество оформления.
Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные учебным планом.
Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по четырехбальной
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Работа, которую
преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом
высказанных в отзыве замечаний. Несвоевременное предоставление курсовой работы
приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавшим без уважительной
причины в срок курсовую работу, ставится неудовлетворительная оценка. Студент,
получивший
неудовлетворительную
оценку,
считается
имеющим
академическую
задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы.
На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения
билета.
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