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Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов по курсу необходима для углубления знаний,
полученных на аудиторных занятиях, развития у студентов интереса к изучаемой
дисциплине, выработки навыков поиска необходимой научной информации, отработки
методов синтеза и анализа, лабораторного эксперимента; для воспитания у студентов
деловых качеств (умение планировать и организовывать рабочее время, своевременно
выполнять намеченные планы).

Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к практическим работам
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал не только в учебниках и лекциях, но и познакомиться с
публикациями в периодических изданиях, электронных изданиях. Студентам необходимо
составить глоссарий всех новых понятий по каждой изучаемой теме. После
самостоятельного изучения материала студент должен представить его для отчета в форме
кроссвордов (работа с глоссарием), выполнения лабораторной работы, ее защиты и
предоставления результатов экспериментальной работы, оформленных по требованию.
Проверка выполнения плана и заданий самостоятельной работы проводится во время
защиты лабораторной работы, семинара, индивидуальных консультаций.
Лабораторная работа – вид самостоятельно-практической работы, проводимой с
целью углубления и закрепления теоретических знаний и развития навыков
экспериментирования.
К лабораторным работам студенты должны приступать только после прослушивания
курса лекций по соответствующему разделу темы и рассмотрения основных вопросов
темы на семинаре. Это обеспечит должную теоретическую подготовку к проведению
лабораторных работ. Студенты должны быть заранее подготовлены к занятию. Название
работы, ее цель, необходимое для работы оборудование, ход работы и теоретическое
обоснование должны быть зафиксированы в тетради. Студенты самостоятельно
выполняют все этапы эксперимента, после получения результатов заносят их в тетради,
проводят анализ и делают вывод. В течение всего занятия студенты могут обращаться за
консультацией к преподавателю, который следит за выполнением всех этапов
эксперимента, а в конце работы принимает работу. Работа считается выполненной после
того, как студент получит правильный результат и даст теоретическое объяснение
полученных результатов.
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить
в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов
темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;

- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ
принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются
фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к
семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы,
выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует
внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного
изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной
литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего
следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную
литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует
анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и
простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические указания по подготовке реферата
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,
прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме
исследования.
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается
соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,
объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет
исследования, информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения
по теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения,
оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и
полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание
решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как

правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата.
Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы,
оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в
основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо
вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и
неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются следующие
подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате
выполнения реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список
литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими
требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество
источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их
рекомендуемое количество от 10 до 20.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при
включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных
данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего
размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат
может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу),
ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в
нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация
на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата
начинается с новой страницы.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке
по фамилии авторов. Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от
первого до последнего названия. По каждому литературному источнику указывается:
автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование
издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается
наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается
автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы
справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь
заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается
прописными буквами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.
Доклад – краткое, устное изложение материал по изучаемой теме. Материал доклада
готовится на основании анализа данных литературы по изучаемому вопросу, внимание
акцентируется на наиболее важных моментах. Материал доклада структурируется в
следующем порядке: актуальность вопроса, современные данные литературы по данному
вопросу, спорные или малоизученные стороны вопроса (если имеют место), выводы,
практическая значимость данных. Продолжительность доклада 5-7 мин.
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 к зачету с оценкой
Готовиться к зачету с оценкой необходимо последовательно, с учетом контрольных
вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные
работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет
обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,
с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету с оценкой простым повторением
изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений.
Результат по сдаче зачета с оценкой объявляется студентам, вносится в
экзаменационную ведомость.
При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в
другие дни, установленные деканатом.
Положительные оценки выставляются, если студент усвоил учебный материал,
исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной
литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял
понятийный аппарат.
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