Методические указания студенту
по организации самостоятельной работы
Самостоятельная
исследовательская,

работа

–

планируемая

научно-исследовательская

учебная,
работа

учебномагистров,

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).
В

образовательном

процессе

высшего

профессионального

образовательного учреждения 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 ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и
др.);


написание докладов;



подготовка к семинарам, их оформление.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием
преподавателей являются:


текущие консультации;



прием и разбор домашних заданий.

На практических занятиях каждый магистрант должен быть готовым к
выступлению по теме урока, проявлять максимальную активность при их
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к
репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста).
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,
обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом
магистрант

может

обращаться

к

записям

конспекта

и

лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной
литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Несмотря на проводимые учебные занятия в вузе, даже если они
отличаются высоким качеством исполнения, магистрантам необходимо
много

времени

уделять

самостоятельной

работе,

чтобы

отвечать

современным социальным запросам. Самостоятельная работа студента
должна

выражаться

в

активных

формах

и

методах

обучения,

в

сотрудничестве магистранта с преподавателем.
В последние годы в вузах страны получили широкое распространение
электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному
процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» имеется возможность
пользоваться основательными электронными базами. Среди всех учебных
пособий для подготовки к практическим занятиям особое место занимают
конспекты лекций. Их наличие – условие успешной самостоятельной работы.
Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат
обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В
отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются

новизной материала специально предназначенного для аудиторных занятий.
Магистрант обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен
приобрести глубокие знания по профилю.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует
уделить планированию подготовки. Планирование – важный фактор
организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть
перспективу работы, выявлять, распределять время и использовать его по
своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет поведение
студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою
самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план,
его следует строго выполнять. Правильно учитывая свое время и распределяя
его в соответствии с расписанием занятий, магистрантпри строгом
соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество
часов для самостоятельной работы по истории.

Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом
учебника); составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных
научных понятий; законспектируйте основное содержание; составьте план
содержания; выпишите ключевые слова. Выполните задания-ориентиры в
процессе чтения рекомендуемого материала или прослушивания устного
сообщения, лекционного материала:
• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию;
проиллюстрируйте тезисы примерами из текста;
• составьте вопросы и задачи по содержанию;
• модифицируйте, дополните заранее данные определения;
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми
положениями;
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий).
При работе над темой выполните следующие задания:
1. Составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте
план-конспект по теме;
2. Подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана
темы;
3. Прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций;
4. Прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с
планом;
5. Составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких
источников;
6. Подберите фрагменты из источников по теме для освещения
вопросов, приводимых в плане;
7. Сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда
источников;

8. Разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников;
подберите определения научных понятий к исходным данным; напишите
реферат;
9. Проведите собеседование или консультацию по темам для
самостоятельного изучения;
10. Изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую,
ситуационную игру;
11. Прочитайте материал, систематизируйте его для последующего
предъявления в профессиональных целях;
12. Сделайте аналитическую выборку новой научной информации в
дополнение к уже известной (многоступенчатое, концентрическое чтение);
13. Составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы).

Формы контроля самостоятельной работы
Формы

контроля

самостоятельной

работы:

опросы

(устные

и

письменные), стандартизированный контроль (тестирование), подготовка
докладов и их последующая презентация. Формы, методы и технологии
оценивания по компетентностному ряду. Каждая компетенция оценивается
путем анализа ответов обучающегося на вопросы, предусмотренные рабочей
программой учебной дисциплины. На зачете вопросы могут быть двух типов:
− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; −
касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов
и приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. В
вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как
он осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для
достижения эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает
степень владения той или иной компетенцией.
Алгоритм оценивания на зачете:
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы.
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида.
3.

Ранжирование

компетенциями.

по

табличным

данным

степени

владения

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся
Оценка «зачтено» выставляется за самостоятельную работу, если
обучающийся продемонстрировал отлично сформированные языковые и
коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. Содержание
изложено

последовательно,

с

соблюдением

логики

изложения

и

привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано
знание дополнительной научной литературы. Приведены различные точки
зрения на рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка
различных подходов к решению конкретных методических проблем. Ответ
отличался богатством словаря и терминологии. Были использованы
разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался правильный
интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали.
Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся
продемонстрировал

недостаточно

сформированные

языковые

и

коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл содержания вопроса либо не
соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных сведений из
учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность
изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного
словоупотребления и незнания терминологии. Неправильно использованы
грамматические

структуры,

допущены

затрудняющие

понимание

высказывания

Обучающийся

продемонстрировал

многочисленные
и

искажающие

несформированность

его

ошибки,
смысл.

понятийного

аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания,
отсутствие навыков анализа, умения обобщать материал и делать выводы,
недостаточный уровень культуры речи.

