
2021/2022 

учебный год 

Только самые мудрые и самые глупые не поддаются 

обучению. 

Конфуций 

№ 5 

4. Работа 

выполняется 

студентом по 

собственной 

инициативе; он 

без помощи 

преподавателя, 

сам определяет 

содержание, цель, 

план работы и 

самостоятельно 

еѐ выполняет. 

1. Постановка 

цели и 

планирование 

предстоящей 

деятельности 

студентов 

осуществляется с 

помощью 

преподавателя. 

3. Постановка 

цели и 

планирование 

предстоящей 

работы 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно в 

рамках 

представленного 

преподавателем 

задания. 

2. Постановка 

цели 

осуществляется с 

помощью 

преподавателя, а 

планирование 

предстоящей 

работы 

выполняется 

студентом само- 

стоятельно. 

Разновидности 

самостоятельной работы 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, 

которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного 

участия преподавателя в учебной деятельности студента. 

В процессе обучения следует выделить четыре разновидности самостоятельной работы 

студентов. Каждая из них отличается спецификой целенаправленности и планирования. 

Важнейшим средством формирования у студента всех перечисленных разновидностей 

познавательной деятельности является выполнение им различных типов и видов самостоятельных работ. 

Необходимо остановиться на тех видах самостоятельных работ, которые построены с учѐтом 

внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала. 

Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса известного способа решения в 

непосредственно аналогичную или отдалѐнно аналогичную внутрипредметную ситуацию. Эти 

работы выполняются на основе "конкретных алгоритмов", ранее продемонстрированных студентами при 

выполнении предыдущих заданий. Другими словами, речь идѐт о самостоятельном решении задач по 

способу, подробно описанному в учебном пособии. 

Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса известного способа решения задач 

в непосредственно аналогичную или отдалѐнно аналогичную межпредметную ситуацию. Эти задания 

сходны с работами первого вида. Однако для их выполнения требуется знание способов решения задач из 

смежных учебных дисциплин. Следует отметить, что. все действия студента при выполнении 

самостоятельных работ по образцу служат только основой форматирования умений планировать 

собственную познавательную деятельность, основой формирования опыта познавательной 

самостоятельности. Этот опыт начинает формироваться только тогда, когда студент выполняет уже 

http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html


Семинар, посвященный 

изучению нового материала, 

организуется следующим образом: 

преподаватель, не менее чем 

за неделю до изучения темы, даѐт 

задание: формулирует вопросы, 

называет источники, учит, как со- 

ставить 

реферат, 

Затем 

план, тезисы, написать 

провести 

читается 

исследования. 

установочная, 

вводная лекция по теме. Только по- 

сле выполнения 

подготовительной 

назначается семинар. 

этой 

работы 

ВИДЫ СЕМИНАРОВ 

Второй тип. Семинар посвящен 

изучению материалов полученных в результате 

исследовательской или экспериментальной 

работы. Студенты готовят и обосновывают 

выводы, полученные в результате 

экспериментальной работы. Таковы виды 

самостоятельных аудиторных и внеаудиторных 

работ, которые лежат в основе обучения 

студентов теоретическим и практическим 

занятиям, как инструменту познания и умения 

планировать собственную познавательную 

деятельность, еѐ ход. 

второй вид - предполагает 

целенаправленную работу над 

первоисточником, материалами, 

полученными в результате 

экспериментальной работы. 

первый вид - 

посвящен изучению 

нового материала. 

реконструктивно-вариативные самостоятельные работы на перенос известного способа с некоторой 

модификацией в необычайную внутрипредметную или межпредметную проблемную ситуацию. Ещѐ более 

продуктивной становится деятельность студента тогда, когда он переносит несколько известных способов 

и комбинирует их, решая задачи, построенные на материале нескольких учебных дисциплин. 

Высшей ступенью в предлагаемой системе самостоятельных работ являются внутрипредметные и 

межпредметные исследовательские самостоятельные работы. 

В ходе их выполнения студент в своей познавательной деятельности постепенно освобождается от 

готовых образцов, сложившихся установок. Чтобы выполнить подобные самостоятельные работы, 

студентам необходимо преобразовывать и переносить знания и способы решения задач, самостоятельно 

разрабатывать новые способы решения, определять содержание, цель, разрабатывать план решения. 

Самостоятельные работы, построенные с учѐтом внутрипредметных и особенно межпредметных 

связей, нацелены прежде всего на развитие опыта творческой деятельности, приучают студентов видеть в 

необычных ситуациях уже известные им законы, самостоятельно программировать собственную 

познавательную деятельность по применению знания в новых условиях, вскрывать единство 

функциональных теорий и законов природы при различных способах их выражения. 

Более фундаментальным видом самостоятельных знаний являются знания, посвященные 

самостоятельному труду студентов. Это могут быть занятия посвященные изучению нового материала: ра- 

бота с учебником и первоисточником; работа со справочной или специальной литературой, 

исследованиями; работа с раздаточным материалом; выполнение графических работ, составление конспек- 

тов, тезисов. Это могут быть занятия по проведению лабораторных работ, практических занятий, 

курсового и дипломного проектирования. Такие занятия нуждаются в тщательной подготовке. Ход этой 

подготовки примерно следующий: 

- выбирается и формулируется тематика; 

- устанавливаются цели самостоятельной работы; 

- определяется последовательность действий, операций; 
- подготавливается материальная база (дидактический материал, 

технические средства, компьютерная техника, лабораторное оборудование); 

- продумываются способы оформления результатов работы, итоговый и промежуточный контроль, 

роль преподавателя в ходе работы. 

Особое место в системе самостоятельной работы занимают семинары и консультации 

Наиболее важным моментом при проведении всех видов семинаров является наличие творческого 

элемента дискуссий, новизна изучаемого материала, активное участие всех студентов, их предварительная 

подготовка. 

Рассмотрим две вида семинаров. 



АНАЛИЗ, РЕЦЕНЗИЯ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ 

СОСТАВЛЕНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

* 

- лабораторных работ, операций, приѐмов 
- чертежей, эскизов, рисунков 

- таблиц, графиков 

- макетов, моделей, деталей, установок 

- схем, их элементов 

- проектов, специальных заданий 

- контрольных работ, расчѐтов заданий 

- конспектов, тезисов, опорных конспектов и др. 
 

● 
- задач, примеров 

- кроссвордов, ребусов, загадок 
- ситуаций, проблем 

- докладов, рефератов, сообщений 

- наглядного материала разработок 

- рецензий, отзывов, выводов 

- таблиц, графиков 

- контрольных вопросов, заданий и т.д. 
 

■ 
 

- ситуаций, проблем, положений 

- условий, методов и способов работы (производства) 

- итогов работы, операций, действий, их качества и эффективности  и др. 
 

▲ 
 

 

- учебного материала 

- наглядных пособий, дидактического материала 

- оборудования, приборов, ЭВМ, счѐтной и компьютерной техники и др. 
 

Словарь образовательных терминов. 

 
Активные методы обучения - методы, стимулирующие познавательную деятельность обучаемых. Строятся, 

в основном, на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.  

Наиболее распространенными и характерными активными методами обучения являются: беседа, диспут, семинар, 

тренинг, деловая игра. 

Метод (от греч. methodos — путь исследования) -способ достижения определенной цели, совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения действительности. В области науки метод есть 

путь познания, который исследователь прокладывает к своему предмету; при этом универсального метода не 

существует и, более того, каждый предмет и каждая проблема требуют собственного метода. 

Метод групповой дискуссии - 1) применяемый н практике руководства коллективами способ организации 

совместной деятельности, имеющей целью интенсивное и продуктивное решение групповой задачи; 2) прием, 

позволяющий с помощью системы логически обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников дискуссии в процессе непосредственного общения. Существуют различные формы организации метода 

групповой дискуссии — от простых производственных совещаний до специально подготовленных форм типа 

ИЗУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ТРЕНИНГ 



"мозговой атаки" (см. Метод "Делъфи"); сфера применения метода — любые формы совместной деятельности, 

требующие согласованных групповых решений. 

Метод "Дельфи", метод мозгового штурма, метод мозговой атаки - 1) эк. метод быстрого поиска ре- 

шений, основанный на их генерации в процессе "мозговой атаки", проводимой группой специалистов, и отбор 

лучшего решения, исходя из экспертных оценок; используется для экспертного прогнозирования путем организации 

системы сбора и математической обработки экспертных оценок; 2) пед. метод группового обучения и 

стимулирования познавательной активности, основанный на процессе совместного разрешения поставленных в ходе 

организованной дискуссии проблем; участников побуждают к свободному выдвижению идей с их последующим 

критическим анализом. 

Метод моделирования - создание идеальной с точки зрения научных данных модели организации и условий 

функционирования педагогического процесса или какой-либо его части. Моделирование возможно в процессе 

изучения и экспериментирования отдельных частных педагогических форм, методов работы, их взаимосвязи между 

собой; в организации крупномасштабных исследований. Метод моделирования применяется при разработке учебного 

плана, организации учебного или производственного труда, программы воспитания и режима. 

Методическая разработка - методическое издание в помощь преподавателю, содержащее примерное 

планирование учебного материала по конкретному курсу (на полугодие, год), а также конспекты отдельных уроков. 

Методические рекомендации — методическое издание, содержащее комплекс кратких и четких 

сформулированных предложений по внедрению в практику эффективных методов обучения и воспитания; разрабаты- 

ваются на основе изучения и обобщения опыта образовательных учреждений, преподавателей, проведенных ис- 

следований. 

Методическое пособие — пособие, в котором основной упор делается на методику выполнения к.-л. 

деятельности, порядок операций, процессов, действий и т. п. 

Методические указания – указания, в которых должны быть изложены рациональные методы 

самостоятельного изучения учебных дисциплин, обращено внимание на наиболее сложные темы программы, даны 

разъяснения по выполнению контрольных работ. 

Методический прием - элемент, деталь метода обучения, его составная часть или отдельный шаг в той 

учебной работе, которая происходит при применении данного метода. В процессе обучения как методы, так и 

методические приемы переплетаются, взаимодействуют. 

Методы воспитания - совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осущест- 

вления воспитательных взаимодействий. В педагогической практике сложились такие методы традиционного 

воспитания, как убеждение, приучение, поощрение, воспитание на личном примере и др. Методы воспитания 

составляют целостное единство, они взаимосвязаны, взаимодополняемы и помогают создать условия для развития 

личности. 

Методы исследования (в педагогике) - это приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического 

познания и изучения явлений действительности; должны обеспечить выбор оптимальной системы способов решения 

педагогической проблемы, создать фундамент для дальнейшего познания путем наблюдений, бесед, экспериментов и 

т. п. Подразделяются на теоретические и эмпирические. К теоретическим методам исследования относятся анализ, 

синтез, абстрагирование, конкретизация, моделирование. Эмпирические методы исследования подразделяются на 

частные и общие. К частным методам эмпирического исследования относятся наблюдения, устный опрос (беседа, 

интервью), письменный опрос (анкетирование, метод экспертных оценок, тестирование). К общим методам 

эмпирического исследования относятся обследование, изучение и обобщение педагогического опыта, опытная 

работа, эксперимент. 

Методы обучения - способы взаимосвязанной деятельности преподавателя (мастера производственного 

обучения) и учащихся, направленные на овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, на их воспитание 

развитие в процессе обучения. Преподаватель выступает в роли посредника между знаниями, зафиксированными в 

опыте человечества, и сознанием учащегося, который не имеет этих знаний; предлагает путь познания, по которому 

должен идти учащийся; организует определенные пути, способы, приемы усвоения учебного материала. Применение 

методов обучения организует познавательную деятельность учащегося, позволяет представить картину мира, 

обеспечивает направление и содержание умственной деятельности, ведет к пониманию закономерностей, создает 

эмоциональное и умственное направление, формирует качества личности. 

Методы организации коллектива - методы воспитания, способствующие формированию трудового 

коллектива, отличающегося высокой дисциплиной, заботой всех и каждого об улучшении условий труда, сорев- 

новательным отношением к делу и самоуправлением, то есть активным участием в правлении делами коллектива. 

Основные методы организации коллектива: дисцип лина, самообслуживание, соревнование и самоуправление. 

Методы педагогического стимулирования — методы активного влияния педагога в практической работе и 

общении с учащимися на их поведение, поступки, организацию труда и учебы. К методам педагогического 

стимулирования относятся: требование, поощрение, наказание, общественное мнение. 

Методы убеждения - методы, содействующие формированию сознания, выработке гуманистических 

взглядов и личных убеждений учащихся, которыми они руководствуются в своем поведении. К методам убеждения 

относятся информационный, поисковый, дискуссия и взаимное просвещение. 

Методы управления образованием - совокупность приемов целенаправленного воздействия субъектов 

управления на его объект; представлены тремя группами: психолого-педагогическими, организационно- 

рапорядительными и экономическими. 

http://slovari.yandex.ru/dict/milchin/article/mil/mil-1610.htm


Модель "Обучение исследованию" - модель систематического сбора данных, выдвижения и проверки 

гипотез. Модель представляет собой не новый способ преподавания, но способ обучения основным познавательным 

умениям; модель направлена на освоение опыта систематического исследования и включает следующие шаги-этапы: 

столкновение с проблемой; сбор данных -"верификация"; сбор данных - экспериментирование; построение 

объяснения; анализ хода исследования. В модели "Обучение исследованию" формируются исследовательские 

навыки, опыт исследования как метод и сущность научного познания; обучение направлено не на освоение 

обобщенных знаний, как это принято в настоящее время, а на освоение самого процесса, в котором создаются и 

проверяются эти обобщения. Модель создана группой американских психологов и педагогов под руководством Дж. 

Зухмана в 50-60-х гг., получила известность и в настоящее время применяется в разных странах мира. 

Модель обучения - схематичное отображение учебного процесса, осуществляемого и организуемого 

педагогом. 

Навыки - действия, умения, которые в результате длительного повторения становятся автоматическими, то 

есть не нуждающимися в элементной сознательной регуляции и контроле. Но хотя умение исходно, все же каждое 

новое умение - всегда продукт осмысленного присоединение к известному ранее неизвестного, а навык -результат 

повторения одних и тех же действий. Навык консервативен, он сковывает творчество; он приобретается труднее, чем 

умение, но и освободиться от него при необходимости тоже труднее. Всю разнообразную деятельность человека 

невозможно построить на навыках, поэтому умения господствуют в деятельности человека, а навыки обычно 

составляют техническую основу - способность к безошибочному многократному выполнению учебных или трудовых 

действий. Различают навыки перцептивные, интеллектуальные, двигательные. Перцептивный навык - 

автоматизированное, чувственное отражение свойств и характеристик хорошо знакомого, неоднократно 

воспринимавшегося ранее предмета. Интеллектуальный навык - автоматизированный прием, способ решения 

встречавшейся ранее задачи. Двигательный навык - автоматизированное, неоднократно осуществлявшееся ранее 

воздействие на внешний объект с помощью движений в целях его преобразования. 

Навыки в обучении - учебные действия, приобретающие в результате многократного повторения автома- 

тизированный характер. По мере того, как учащиеся овладевают знаниями и умениями, в их речи (письменной,  

устной), при решении учебных задач появляются элементы автоматизма; элементы умений (сознательное действие) 

переходят в навыки, которые в свою очередь способствуют совершенствованию умений, а иногда и предшествуют их 

формированию. 

Научно-методическое обеспечение - обеспечение системы образования методологическими, дидактиче- 

скими и методическими разработками, отвечающими современным требованиям педагогический науки и практики. 

Образовательный стандарт - эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в оп- 

ределенный исторический отрезок времени. 

Педагогическая технология - систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного учебно-воспитательного процесса (Беспалько В.П., 1989). Это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (определение ЮНЕСКО). 

Технология обучения - системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства процесса обучения, а также техническое оснащение этого процесса. Технология обучения должна 

отражать современный уровень научно-педагогических знаний, использовать эффективные методы обучения и 

воспитания, а также доступные технические средства обучения (ТСО); должна гарантировать стопроцентное 

достижение поставленных целей обучения и воспитания; все технологии обучения должны быть обеспечены 

объективными методиками контроля качества процесса формирования личности. 

Учебное пособие - учебное издание, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания 

учебной дисциплины, ее раздела, части или методике воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в методическом 

кабинете. 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы 

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 

Методический кабинет 

ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова 


