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Методические рекомендации определяют планирование, организацию и 

проведение лабораторных работ и практических занятий по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля 

(далее – лабораторных работ/практических занятий) программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования образовательная организация при формировании программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) обязана обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения, сопровождать её методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. ФГОС СПО 

регламентируют максимальный и обязательный объём учебной нагрузки 

обучающихся как по циклам дисциплин (профессиональных модулей – ПМ), 

так и в целом по обязательной и вариативной частям ППССЗ.  

Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и 

практические занятия, определяются учебными планами. Лабораторные 

работы и практические занятия относятся к основным видам учебных занятий 

и составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. Выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий направлено на:  

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и 

общего естественно-научного, общепрофессионального и профессионального 

циклов;  

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  



 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива.  

Методические рекомендации разработаны с целью единого подхода к 

организации и проведению лабораторных и практических занятий. В 

предлагаемых материалах даны понятия лабораторным и практическим 

занятиям, рассмотрены их основные дидактические цели, формируемые 

умения и навыки, содержание. Раскрыта структура проведения лабораторной 

работы и практического занятия. Данные материалы могут быть использованы 

преподавателями для совершенствования своего педагогического мастерства, 

администрацией для руководства по контролю за организацией и проведением 

лабораторных работ и практических занятий. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, 

когда обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 

самостоятельно проводят опыты, измерения, элементарные исследования на 

основе специально разработанных заданий.  

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность – не 

менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.  

Дидактические цели лабораторных занятий:  

˗ овладение техникой эксперимента;  

˗ формирование умений решать практические задачи путем постановки 

опыта;  

˗ экспериментальное подтверждение изученных теоретических 

положений, экспериментальная проверка формул, расчетов.  

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

обобщения;  

 самостоятельно вести исследования;  

 пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат 

в виде таблиц, схем, графиков;  

 получать профессиональные умения и навыки обращаться с 

различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими 

средствами при проведении опытов.  

Содержание лабораторного занятия определяется перечнем умений по 

конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой 

профессиональной деятельности выпускников, требованиями к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы:  

˗ установление и изучение свойств вещества, его качественных 

характеристик, количественных зависимостей;  

˗ наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск закономерностей; 

˗ изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, 

их испытание, снятие характеристик;  

˗ экспериментальная проверка расчетов, формул; ˗ получение новых 

веществ, материалов, образцов, исследование их свойств.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, 

направленная на выработку у обучающихся практических умений для 

изучения последующих дисциплин (модулей) и для решения 

профессиональных задач.  

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). 

Продолжительность занятия не менее двух академических часов. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения студентами запланированными умениями.  

Дидактические цели практических занятий: формирование умений 

(аналитических, проектировочных, конструктивных), необходимых для 

изучения последующих дисциплин (модулей) и для будущей 

профессиональной деятельности.  

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):  

 пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, 

инструментами;  

 работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками;  

 составлять техническую документацию;  

 выполнять чертежи, схемы, таблицы;  

 решать разного рода задачи;  

 выполнять вычисления;  

 определять характеристики различных веществ, предметов, явлений;  

 формировать интеллектуальные умения — аналитические, 

проектировочные, конструктивные, связанные с необходимостью 

анализировать процессы, состояния, явления и др., проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной 

практической задачи, конструировать по заданному алгоритму, 

диагностировать тот или иной процесс, анализировать различного рода 

производственные ситуации и т.д.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике.  



Содержание практического занятия определяется перечнем 

профессиональных умений по конкретной учебной дисциплине (модулю), а 

также характеристикой профессиональной деятельности выпускников, 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы:  

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с их использованием;  

 анализ производственных ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие 

управленческих решений;  

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, 

составление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов 

многократных измерений;  

 изучение устройства машин, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем;  

 ознакомление с технологическим процессом, разработка 

технологической документации.  

 

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть:  

˗ организационный момент;  

˗ мотивация учебной деятельности;  

˗ сообщение темы, постановка целей;  

˗ повторение теоретических знаний, необходимых для работы с 

оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической 

деятельности;  

˗ выдача задания;  

˗ определение алгоритма проведения эксперимента или другой 

практической деятельности;  

˗ инструктаж по технике безопасности (при необходимости);  

˗ ознакомление со способами фиксации полученных результатов;  

˗ допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

 определение путей решения поставленной задачи;  

 выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

 проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

 составление отчета;  



 обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

 подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся (студентов),  

 выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения; 

  защита выполненной работы.  

Педагогическое руководство:  

˗ четкая постановка познавательной задачи;  

˗ инструктаж к работе (осмысление обучающимися сущности задания, 

последовательности его выполнения);  

˗ проверка теоретической и практической готовности обучающихся к 

занятию; 

 ˗ выделение возможных затруднений в процессе работы; ˗ установка на 

самоконтроль;  

˗ наблюдение за действиями обучающихся, регулирование темпа 

работы, помощь (при необходимости), коррекция действий, проверка 

промежуточных результатов.  

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется:  

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

сопровождающихся методическими указаниями, применительно к 

конкретным специальностям;  

 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим 

занятиям;  

 подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для 

студентов;  

 использование в практике преподавания поисковых лабораторных 

работ, построенных на проблемной основе;  

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;  

 проведение лабораторных работ и практических занятий на 

повышенном уровне трудности с включением в них заданий, связанных с 



выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования;  

 подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в 

более быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого 

на лабораторные работы и практические занятия.  

  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ АУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1) Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной 

и абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться 

и детализироваться на семинарских занятиях. Обязательным условием 

получения высшего образования является посещение лекции, ибо специфика 

данной формы обучения состоит в речевом общении со студенческой 

аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное 

и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях, обязаны внимательно 

слушать преподавателя и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, нормативных правовых актов, излагаемых 

лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим 

занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой 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.  

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных вопросов темы, излагаемой в лекции. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по учебному курсу 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное 

от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи 

лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его 

общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 

преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой 

стереотип написания слов. Если существует необходимость прибегнуть 

к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 



произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, 

и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 

 

2) Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Подготовка к практическому занятию является важной формой 

самостоятельной работы обучающегося. При подготовке к занятию 

обучающийся должен ознакомиться с планом практического занятия или 

с соответствующей темой занятия по программе курса, просмотреть 

обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, 

изучить и законспектировать, в соответствии с рекомендации преподавателя, 

даваемыми им при объявлении темы занятия. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

углубленного изучения и обобщения лекционного материала по теме занятия, 

учебников, учебных пособий, рекомендуемых нормативных правовых актов и 

научных работ, статистического материала (при необходимости) 

их реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Кроме того, одной из важных составляющих внеаудиторной подготовки 

– работа с нормативными правовыми актами, предполагающая внимательное 

их прочтение, осмысление правового содержания, а также прочтение научных 

работ по теме семинара, обоснование собственной позиции по дискуссионным 

моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать 

предметом обсуждения на семинаре. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работы способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе 

учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо 

указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся 

текущие консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется 

возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия 

или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, 

задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, 

нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, 

осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 

Стремление обучающегося более глубоко усвоить наиболее сложные 



и спорные положения темы, как правило, способствует возникновению у него 

вопросов, требующих разрешения на консультации. 

В педагогической практике используются следующие виды семинаров.  

Традиционные семинары – один из наиболее распространенных видов 

занятий. Семинарские занятия предназначены для углубленного изучения того 

или иного предмета. Семинары помогают студентам овладеть 

понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, 

применять теорию к практическим приложениям, прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления.  

Семинар-беседа – вопрос-ответная форма, используется для обобщения 

пройденного материала. Здесь используется простая процедура. 

Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а 

преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализирует-ся 

студентами и контролируется преподавателем.  

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые 

обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая 

распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар 

целесообразно строить в контексте изучаемой специальности, связывая 

теоретические вопросы с практикой работы специалиста.  

Семинар-дискуссия – упор здесь делается на инициативе студентов в 

поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Важно, 

чтобы источники информации были разнообразными, представляли 

различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась 

преподавателем.  

Проблемный семинар ведется через дискуссии. Особенностью 

проблемного семинара является сочетание «мозгового штурма» и «творческой 

дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как на этапе подготовки, 

так и во время его проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и 

приветствуются критические замечания и вопросы. Основой проблемного 

семинара является создание проблемной ситуации, которая ставится 

заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней).  

Семинар-учебно-ролевая игра. Для проведения игры заранее 

определяются вопросы для обсуждения, примерно 2-3, и критерии оценки 

выступлений. Затем группа разбивается на 2 или 3 подгруппы в зависимости 

от характера материала. В каждой подгруппе распределяются роли: 

организатора, основного докладчика (теоретика), содокладчика (практика), 

критика (можно двух), дефиниста (толкователя слов), оформителя 

(организатор наглядности, демонстраций). Избираются эксперты (три 

человека). На следующем занятии проводится семинар. Эксперты объявляют 



критерии оценки выступлений групп (по каждой из ролей), напоминает 

вопросы, подлежащие обсуждению. Затем последовательно выступают 

подгруппы. Эксперты объявляют оценки в баллах (5,10...) после выступления 

всех подгрупп или после выступления каждого докладчика. Оценивается 

также организованность подгруппы и оформление выступления. Главное 

внимание при этом уделяется, прежде всего, качеству информации, ее 

научности, значимости, доступности и занимательности.  

Завершается семинар подведением итогов преподавателем. 

 

3) Рекомендации для обучающихся по выполнению практического 

задания 

 

Целью выполнения практического задания обучающимися 

по дисциплине является закрепление знаний и практических умений 

по изученным темам.  

Практические занятия выполняются в рамках изучения тем, отведенных 

на практическую подготовку обучающихся. Они служат для закрепления 

изученного материала, развития умений и навыков решения 

практикоориентированных ситуаций, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

и понимания обучающимися практических аспектов изучаемой дисциплины.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя.   

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 

к конкретному занятию;   

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;   

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), 

в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

 



4) Рекомендации по решению тестовых заданий 

 

Обязательным компонентом процесса обучения является контроль 

и проверка результатов обучения. Суть проверки результатов обучения 

состоит в выявлении уровня освоения знаний обучающимися, который должен 

соответствовать образовательному стандарту по учебной дисциплине. 

Использование современных средств контроля вносит значительные 

изменения в методику проверки и оценки знаний и умений учащихся, которые 

направлены на повышение качества обучения.  

Рабочими программами дисциплин предусмотрено решение тестовых 

заданий по наиболее сложным темам курса.  

Тесты предназначены для проведения проверки и оценки знаний 

и умений по наиболее сложным темам дисциплины.  

Каждое тестовое задание по соответствующему разделу состоит 

из вопроса и нескольких ответов. Для решения тестового задания необходимо 

найти в предложенных ответах правильные и отметить их в соответствии 

с предложенной программой теста. 

 

5) Рекомендации по подготовке письменных работ (рефератов, 

докладов) 

 

Реферат по дисциплине представляет собой спланированный 

«трудовой» процесс, состоящий из последовательно вытекающих одна 

из другой стадий.  

1. Выбор темы реферата. Обучающийся самостоятельно выбирает тему 

реферата из предлагаемого примерного перечня или иную, не содержащуюся 

в нем, при условии, что она не выходит за рамки программы по учебной 

дисциплине. При определении темы должны учитываться актуальность 

выбранной проблематики, ее научная и практическая значимость, степень 

разработанности, имеющаяся в библиотеке учебная и научная литература, 

а также исследовательский потенциал обучающегося.  

2. Подбор и изучение литературы. Написанию качественного реферата 

предшествует ознакомление обучающего с имеющейся учебной, научной 

литературой и нормативным материалом по выбранной проблематике. В целях 

подбора необходимой литературы рекомендуется использовать 

библиографический каталог, электронные библиографические справочные 

системы. Обучающийся может выйти за рамки списка предлагаемой 

литературы по выбранной проблематике, существенно дополнив его. 



3. Составление плана. После подбора и ознакомления с литературой 

по выбранной теме обучающийся приступает к составлению плана реферата, 

в котором отражается круг вопросов, относящихся к предмету исследования 

и имеющих особое значение в теоретическом и практическом аспекте. План 

реферата предварительно рекомендуется согласовать с преподавателем, 

ведущим практические (семинарские) занятия. 

4. Написание работы и ее оформление. Реферат состоит из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Введение 

посвящается обоснованию актуальности выбранной темы, научного 

и практического значения, связи с практикой. В основной части реферата 

обучающийся должен раскрыть содержание и сущность проблемы, провести 

анализ дискуссионных положений, продемонстрировать состояние практики 

в этой сфере. Содержание параграфов реферата должно отвечать 

их названиям. В заключении формулируются выводы и предложения, которые 

могут быть сделаны на основании изложенного в работе материала. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта 

самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) 

и иной литературы, правовых актов, справочного и статистического 

материала, обобщения материалов практической деятельности органов власти 

и иных организаций. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научной студенческой конференции позволяет также 

формировать навыки публичного выступления с изложением сделанных 

выводов. 

Письменные работы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями, указанными в Положении о подготовке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 

6) Рекомендации по организации и проведению обучения 

в интерактивных формах (деловая игра, ролевая игра, групповая 

дискуссия, разбор конкретных ситуаций, компьютерная симуляция, 

психологические и иные тренинги) 

 

 Деловая и ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности 

одновременно.  С точки зрения обучаемых, деловая и ролевая игра – это 

игровая деятельность, в процессе которой они выступают в определенных 

ролях. Учебный характер игры ими часто не осознается. С позиции 

преподавателя, деловую игру можно рассматривать как форму обучения 



диалогическому общению. Для преподавателя цель игры – формирование и 

развитие речевых навыков и умений обучаемых. Деловая игра управляема, ее 

учебный характер четко осознается преподавателем. Она обладает большими 

обучающими возможностями.  

В основе активного обучения лежит принцип непосредственного 

участия, который обязывает преподавателя сделать каждого обучаемого 

участником учебно-воспитательного процесса, действующим, ведущим поиск 

путей и способов решения изучаемых в учебном курсе проблем.  

Одним из методов активного обучения являются деловые игры. Главная 

особенность деловой игры – наличие ситуации или имитационной модели, 

которая представляет имитацию различных бытовых ситуаций.  

Для деловой, ролевой игры характерно наличие:  

 имитационной модели коммуникативной деятельности;  

 проблемной ситуации;  

 ролей;  

 ролевых целей и общей учебной группы;  

 взаимодействия обучающихся, исполняющих те или иные роли;  

 коллективного творчества.  

Деловые игры. В литературе нет однозначного определения понятия 

«деловая игра», но анализ различных его трактовок показывает, что во всех 

них отмечается главная особенность деловой игры – наличие ситуации или 

имитационной модели, которая представляет технологию организации какой-

либо деятельности (проведение деловой беседы или переговоров 

с зарубежными партнерами, телефонный деловой разговор на иностранном 

языке и т.д.). В деловых играх на основе игрового замысла моделируются 

различные ситуации делового общения с зарубежными партнерами. 

Использование деловых игр раскрывает творческий потенциал каждого 

обучаемого. Деловые игры являются одним из основных средств развития 

продуктивного мышления обучаемых, тренировки коммуникативных навыков 

общения на иностранном языке в профессиональной деятельности. 

 

Групповая дискуссия - это целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе. Учебная дискуссия отличается от других 

видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится лишь к группе 

лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже 

найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории. 

Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения 

обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа.  



Преимущества метода дискуссии:  

- демонстрация понимания;  

- активная передача знаний;  

- активное взаимодействие участников.  

Учебная дискуссия может проводиться в различных формах: «круглый 

стол», форум, спор-диалог и т.д. 

 

Разбор конкретных ситуаций (case-study) относится к интенсивным 

технологиям обучения и является интерактивным (ориентированным на 

сотрудничество). Метод ―case-study, или метод конкретных ситуаций (от 

англ. case – случай, ситуация) – это метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (решение кейсов).  

В основе метода ― case-study лежат принципы 

проблемноориентированного обучения. Суть этого метода заключается в том, 

что группа обучаемых, проанализировав конкретную ситуацию, должна 

предложить решения поставленной проблемы и выработать алгоритмы 

дальнейшего развития. При этом обучаемым предлагается осмыслить такую 

реальную жизненную ситуацию и решить ее правовыми способами.  

Метод case-study способствует развитию различных практических 

навыков. Грамотно изготовленный кейс провоцирует дискуссию, привязывая 

обучающихся к реальным фактам, позволяет смоделировать проблему, 

с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике. Обсуждая этот 

случай, обучаемые ищут альтернативы его решения, предлагают свой 

собственный вариант, который обосновывают, а потом сравнивают его 

с решением, которое было принято на практике. Одного верного решения 

не существует, поэтому по окончании обсуждения может быть выбран лучший 

вариант решения.   

Использование в процессе обучения метода ―case-study способствует 

не только активному формированию таких профессиональных качеств, как 

коммуникабельность, умение анализировать в короткие сроки большой объем 

неупорядоченной информации и принимать решение в условиях стресса 

и недостаточной информации, лидерство, но и развитию системы ценностей 

обучающихся, профессиональных позиций, жизненных установок, 

своеобразного профессионального мироощущения.  

Кейс (case) может быть представлен в следующих видах: печатный кейс, 

мультимедиа кейс, видео кейс. Объем кейса может быть различным – 

от нескольких предложений на одной странице до множества страниц. Метод 



кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного материала, 

и особые способы использования этого материала в учебном процессе.  

Обучающиеся разбиваются на активные рабочие группы по 4 – 6 

человек. В этих маленьких группах изучаются материалы предлагаемого 

кейса, разрабатываются предложения для решения проблемы, которые потом 

обсуждаются всей группой. Одна из основных целей на подобном занятии – 

развитие способностей обучающихся к принятию решений, что требует 

организации процесса обучения как процесса поиска. 

 

Компьютерные симуляции (компьютерное моделирование в широком 

смысле) – это моделирование (создание, проектирование) учебных задач, 

ситуаций и их решение при помощи компьютера.  

Компьютерные симуляции имитируют реальные условия, ситуации. 

Применение их в профессиональном образовании позволяет обучающимся 

осваивать теоретические знания, необходимые практические умения в 

безопасных условиях, с меньшими затратами (временными, экономическими 

и др.), при недоступности необходимого оборудования, специфики 

исследуемого явления (масштаб, длительность протекания процесса и др.), 

снижает риск при ошибочных действиях, позволяет прорабатывать ситуацию 

несколько раз, учитывая предыдущий опыт, а также позволяет задавать 

разнообразные условия деятельности с разным уровнем сложности.  

Посредством применения компьютерной симуляции преподаватель 

может реализовать проблемное обучение, создавая обучающимся условия для 

самостоятельного освоения теоретических знаний. Также компьютерная 

симуляция позволяет преподавателю оценить уровень освоения 

обучающимися теоретического материала, умения применять его на практике.  

Обучающиеся, самостоятельно работая с компьютерной симуляцией, 

осваивая тему, которой она посвящена, смогут углубить свои знания по 

дисциплине, лучше разобраться в теме; научатся применять знания в 

практической (профессиональной) деятельности, анализировать 

производственные (практические, профессиональные) ситуации, 

вырабатывать (принимать) наиболее эффективные решения для достижения 

необходимого результата.  

Для организации занятия с применением компьютерных симуляций 

можно использовать следующие средства:  

1) виртуальные (компьютерные) тренажеры – электронная среда для 

выполнения профессиональных задач, отработки практических умений;  



2) компьютерные модели изучаемого объекта – замещение объекта 

исследования, конкретных предметов, явлений с целью изучения их свойств, 

получения необходимой информации об объекте.  

Проводить занятие с применением этой технологии лучше на 

практических и лабораторных занятиях, при небольшом количестве 

одновременно работающих студентов – около 15 человек. Это позволит 

преподавателю оперативно и качественно оказывать необходимую помощь 

обучающимся, консультировать каждого студента или группу по 

возникающим проблемам, вопросам. Также компьютерные симуляции 

применимы в дистанционном обучении, где связь с преподавателем, его 

консультации по возникающим вопросам реализуется на расстоянии. В таком 

случае ограничение по количеству участвующих обучающихся отсутствует.  

Время, необходимое для применения данной технологии, может быть 

разным, в зависимости от поставленной цели, учебных ситуаций.  

 

Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представляющий 

собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно 

широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного 

большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой 

срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по 

данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 

материал. 

 

Психологический и иные тренинги — вид активного обучения навыкам 

поведения и развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать 

те или иные упражнения, ориентированные на развитие или демонстрацию 

психологических качеств или навыков. Ключевым принципом, 

обеспечивающим эффективное обучение и развитие, является постоянное 

сочетание в тренинге всех форм деятельности: общение, игра, обучение, труд. 

Тренинг – это один из сравнительно новых методов интерактивного 

обучения. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это 

процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка.  



Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 

сформировать навыки устойчивости к давлению, навыки безопасного 

поведения. Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения.  

Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь 

учебными и в этом смысле условными, игровыми, для обучаемого выступают 

как вполне реальные ситуации, в которых надо действовать со всей 

ответственностью за результат действия.  

Чувство ответственности здесь особое: не только перед самим собой, но 

и перед партнерами по группе, так как успешность действия каждого – это 

залог успеха деятельности всей группы. В этом аспекте тренинг напоминает 

метод деловой игры, где тоже сильна ответственная зависимость участников 

игры друг от друга. Различие же методов обучения в том, что один из них 

служит обучению практическому применению теории (по принципу «дело на 

основе теории»), а другой – практическому обучению самой теории («теория 

из живой практики»).  

Проведение занятия методом группового тренинга требует от 

преподавателя большой подготовительной работы. Подготовка включает в 

себя:  

– работу над планом – сценарием тренинга;  

– работу с обучающимися по их настрою на активное участие в решении 

проблемы, выносимой на тренинг;  

– самоподготовку преподавателя;  

– распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить 

не все, а большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и 

критиков, и в этом качестве принимать самое активное участие в тренинге. 

 

7) Рекомендации по подготовке презентаций 

 

Презентация (от англ. presentation – представление, преподнесение, 

изображение) - способ наглядного представления информации, как правило, 

с использованием аудиовизуальных средств. Презентация на базе 

информационно-коммуникационных технологий содержит в себе текст, 

иллюстрации к нему, использует гиперссылки.  

При подготовке презентации важно раскрыть ее тему. Визуальная 

информация должна не мешать, а помогать восприятию выступления. 

Оценивается умение обучающегося логично выстроить текст, верно 

проиллюстрировать его и грамотно выступить. Презентация должна 

содержать не менее 7 слайдов. В каждом слайде должен быть текст 

и иллюстрация. Слайды не должны быть перегружены текстовой 

информацией, необходимо придерживаться правила 7х7: не более 7 строк 

и не более 7 слов в строке на одном слайде. Текст на слайдах должен хорошо 



читаться с любого места в учебной аудитории. Слайды должны быть 

прокомментированы. Выступающий должен ответить на вопросы, 

возникающие в процессе презентации. 

 

9) Рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

Ответ на зачете предусматривает устный ответ на теоретические 

вопросы и, в некоторых случаях, решение практической задачи.   

При подготовке к зачетe обучающийся обращается к пройденному 

материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других 

источниках информации. Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя 

полученные знания, поднимает их на качественно-новый уровень — уровень 

системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета 

в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного 

изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 

Зачет как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, 

специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо 

обучающемуся знать и учитывать в своей работе. Это, прежде всего:  

• что и как запоминать при подготовке к зачету;  

• по каким источникам и как готовиться;  

• на чем сосредоточить основное внимание;  

• каким образом в максимальной степени использовать программу 

курса;  

• что и как записать, а что выучить дословно и т. п.  

На зачете, как правило, проверяется не столько уровень запоминания 

обучающимся учебного материала, сколько то, насколько успешно он 

оперирует теми или иными научными понятиями и категориями, 

систематизирует факты, как умеет мыслить, аргументировано отстаивать 

определенную позицию, объясняет и пересказывает заученную информацию. 

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе 

подготовки, так и на самом зачете. Ведь она включает в себя разделы, темы 

и основные проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для зачета. 

Оптимальным для подготовки к зачету является вариант, когда 

обучающийся начинает подготовку к нему с первых занятий по данному 

курсу.   

При подготовке к зачету по наиболее сложным вопросам, ключевым 

проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные 

записи в виде тезисов, планов, определений. Особое внимание в ходе 

подготовки к зачету следует уделять конспектам лекций, ибо они обладают 



рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они 

более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную 

ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, 

отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как 

при написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное 

время, и материал быстро устаревает. 

 

10) Рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Ответ на экзамене предусматривает устный ответ на теоретические 

вопросы и, в некоторых случаях, решение практической задачи.   

При подготовке к экзамену обучающийся обращается к пройденному 

материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других 

источниках информации. Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя 

полученные знания, поднимает их на качественно-новый уровень — уровень 

системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета 

в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного 

изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, 

специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо 

обучающемуся знать и учитывать в своей работе. Это, прежде всего:  

• что и как запоминать при подготовке к экзамену;  

• по каким источникам и как готовиться;  

• на чем сосредоточить основное внимание;  

• каким образом в максимальной степени использовать программу 

курса;  

• что и как записать, а что выучить дословно и т. п.  

На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания 

обучающимся учебного материала, сколько то, насколько успешно он 

оперирует теми или иными научными понятиями и категориями, 

систематизирует факты, как умеет мыслить, аргументировано отстаивать 

определенную позицию, объясняет и пересказывает заученную информацию. 

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе 

подготовки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы 

и основные проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для 

экзамена.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда 

обучающийся начинает подготовку к нему с первых занятий по данному 

курсу.   



При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым 

проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные 

записи в виде тезисов, планов, определений. Особое внимание в ходе 

подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они обладают 

рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они 

более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную 

ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, 

отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как 

при написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное 

время, и материал быстро устаревает.  

В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, 

необходимо использовать и иную учебную литературу. Не следует бояться 

дополнительных и уточняющих вопросов на экзамене. Они, как правило, 

задаются или помимо экзаменационного вопроса для выявления общей 

подготовленности, или в рамках билета для уточнения высказанной мысли. 

  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации разработаны с целью методического 

сопровождения процесса реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) и оказания методического 

сопровождения разработки учебных программ дисциплин и 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). В рекомендациях даются базовые требования по 

организации самостоятельной работы, технологии организации, виды 

самостоятельной работы, организация контроля и планирования 

самостоятельной работы обучающихся, критерии оценивания.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части федеральных государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности регламентирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин.  

ФГБОУ ВО «СГЮА» самостоятельно планирует объем 

самостоятельной внеаудиторной работы в целом по теоретическому 

обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из 

объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки. Общий объем 

времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по ППСЗ, 

представляет собой разницу между максимальной и обязательной учебной 

нагрузкой, отведенной на изучение учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 ФГОС по дисциплине предусматривает освоение общих и 

профессиональных компетенций. Увеличение доли самостоятельной работы 

обучающихся, внедрение и реализация новых ФГОС требует 

соответствующей организации учебного процесса и составления учебно-

методической документации, разработки новых дидактических подходов для 

глубокого самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала.  

 

Самостоятельная работа - это основа полноценного образования, 

планируемая и выполняемая работа обучающихся по заданию, и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  



Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом, с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение и стремление в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию.  

Самостоятельная работа выполняет ряд важных функций:  

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);  

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация);  

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста);  

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления);  

 информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся 

на аудиторных занятиях).  

Задачи самостоятельной работы:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умения использовать справочную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию; самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений.  

В учебном процессе выделяют следующие виды самостоятельной 

работы:  

˗ аудиторная самостоятельная работа;  

˗ выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям (лекции, семинары, 

практические занятия).  

˗ внеаудиторная самостоятельная работа; ˗ выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия (доклад, 

реферат, самостоятельное исследование, сообщение, эссе, презентация).  

Аудиторная самостоятельная работа (АСР) - выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 



заданию. В этом случае студенты обеспечиваются необходимой учебной 

литературой, дидактическим материалом, методическими пособиями и 

методическими разработками.  

Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы 

необходимо понимание учебного материала и творческое его восприятие. Но 

реально, сильна тенденция на механическое запоминание изучаемого 

материала с элементами понимания.  

Преподавателям необходимо уделять внимание проблеме восприятия 

лекции обучающимся. Важно определять внутри и междисциплинарные связи, 

преемственность дисциплин. Знания обучающихся, не закрепленные связями, 

имеют плохую сохраняемость.  

Активное использование мультимедийных технологий так же повышает 

интерес к дисциплине и логическое восприятие. На занятиях любого типа 

преподаватель может ставить творческие и проблемные задачи перед 

студентом, определять конкретные рабочие ситуации и контролировать и 

направлять самостоятельное решение. Особенно важно это для 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Особое значение в подготовке специалиста среднего звена имеет 

выработка практических навыков, которые занимают большую часть 

практических занятий, на них под руководством преподавателя студенты 

самостоятельно их отрабатывают.  

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами). 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. Выполнение СРС 

на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает обучающихся 

грамотно пользоваться имеющимися теоретическими знаниями, справочной 

литературой. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у обучающихся 

меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без 

хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это 

улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий. 

 Виды аудиторной самостоятельной работы  

1) При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

контролируется усвоение материала основной массой обучающихся путем 

проведения экспрессопросов по прочитанной и исходным темам, студенты на 

лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают конспект лекции, 

затем дополняют конспект рекомендованной литературой.  



2) На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС 

наилучшим образом подходят «деловые игры», «кейс-стади» (метод case-

study).  

Цель «деловой игры» - в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать решения. Непосредственная цель 

метода case-study - совместными усилиями группы обучающихся 

проанализировать ситуацию - case, возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение; окончание процесса - оценка 

предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 

проблемы.  

3) Самостоятельная отработка практических навыков с использованием 

алгоритмов отработки таблиц, видеоматериалов, тренировочных упражнений.  

4) Коллективное обсуждение докладов, рефератов на специально 

отведённом для этой цели занятии. Спецсеминары проводятся на 

заключительном занятии или на итоговом занятии по пройденному разделу 

дисциплины.  

5) Самостоятельная работа обучающихся осуществляется во время 

практических и лабораторных работ.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) - планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. ВСР 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Она представляет собой логическое продолжение обязательных 

аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. 

Затраты времени на выполнение ВСР регламентируются рабочей программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Режим работы выбирает студент самостоятельно в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий, что способствует формированию 

организационной самостоятельности. Роль ВСР заключается в формировании 

у обучающихся навыков самообразования, стремления и способности к 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к ВСР, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих 

целей обучающегосями, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели.  



Выполнение обучающимися ВСР направлено на решение следующих 

задач:  

˗ получение новых знаний, обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных на аудиторных занятиях знаний;  

˗ формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями к результатам освоения дисциплины, профессионального 

модуля;  

˗ совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности;  

˗ выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде, брать на себя 

ответственность, способность к саморазвитию и самореализации, которые 

соответствуют общим компетенциям, перечисленным во ФГОС СПО.  

Общий объем времени, отводимый на ВСР по учебной дисциплине (УД) 

или междисциплинарному курсу (МДК), определяется учебным планом и 

представляет собой разницу между максимальной и обязательной аудиторной 

учебной нагрузкой. Во время прохождения практики ВСР не предусмотрена.  

Планирование объема времени, отведенного на ВСР по УД/МДК, 

осуществляется преподавателем. При разработке рабочих учебных планов 

образовательной организацией определяется:  

˗ общий объем времени, отводимый на ВСР; 

 ˗ объем времени, отводимый на ВСР по циклам дисциплин с учетом 

требований к уровню подготовки обучающихся, сложности и объема 

изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл;  

˗ объем времени, отводимый на ВСР по УД/МДК в зависимости от 

уровня освоения обучающимися учебного материала, с учетом требований к 

уровню подготовки обучающихся (знать, уметь, иметь практический опыт).  

Предметно-цикловые комиссии рассматривают предложения 

преподавателей по объему ВСР, при необходимости вносят коррективы с 

учетом сложности и объема изучаемого материала, устанавливают время ВСР 

по всем дисциплинам цикла в пределах общего объема максимальной учебной 

нагрузки обучающегося, отведенной рабочим учебным планом на данный 

цикл дисциплин.  

При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения 

цикловых комиссий по объему ВСР, отведенной на циклы дисциплин, при 

необходимости вносятся коррективы. При разработке рабочей программы по 



УД/МДК при планировании содержания ВСР преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, которые выносятся на ВСР, 

определяются формы и методы контроля результатов.  

В соответствии со ФГОС СПО образовательная программа «должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям», «внеаудиторная 

работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение».  

Методическое обеспечение внеаудиторной работы может представлять 

методические указания или рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Разница в формулировке названия методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся: указания или рекомендации, состоит 

в обязательности практического применения их требований (требования 

методических указаний, являются максимально конкретными и 

обязательными для выполнения; положения методических рекомендаций 

носят более общий характер).  

Преподаватель должен самостоятельно подобрать виды ВСР в 

соответствии со спецификой УД/МДК, выработать свои формы и методы 

контроля результатов выполнения работы, сформировать собственную 

систему руководства ВСР. Затраты времени на выполнение различных видов 

самостоятельной работы определяются преподавателями УД или МДК 

эмпирически, на основе собственного педагогического опыта.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы  

1) для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; работа с конспектами лекций; работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе 

с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов; 

ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов;  

2) для формирования умений и владений: решение типовых задач и 

упражнений; решение вариативных задач и упражнений; решение 

производственных ситуационных (профессиональных) задач; проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 

проведение манипуляционных действий на манекенах, фантомах, 

анатомических моделях.  



3) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспектанализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование.  

Виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, 

можно классифицировать по различным признакам:  

по дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащихся, 

по содержанию,  

по степени самостоятельности и элементу творчества учащихся.  

Каждый из видов самостоятельной работы осуществляется с помощью 

определенных форм. Перед выполнением студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель должен провести инструктаж по 

выполнению задания, который включает указание цели задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение УД/МДК. ВСР может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов ВСР может осуществляться в пределах времени, 

отведенного на аудиторные занятия по УД или МДК, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта самостоятельной деятельности студента. Во время выполнения 

студентами ВСР и при необходимости преподаватель может проводить 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации 

или за счет объема времени, отведенного на изучение УД/МДК. В качестве 

форм и методов контроля ВСР могут быть использованы семинарские занятия, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и др. на усмотрение преподавателя.  

Критериями оценки результатов ВСР студента являются:  

˗ уровень освоения студентом учебного материала;  



˗ умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

˗ сформированность умений;  

˗ обоснованность и четкость изложения ответа;  

˗ оформление материала в соответствии с требованиями.  

Рекомендуемая структура методических рекомендаций по организации 

и выполнению ВСР/СРС:  

- титульный лист;  

˗ введение, которое отражает цель выполнения; результаты обучения, 

формируемые при выполнении видов ВСР/СРС (знания, умения, 

практический опыт, компетенции);  

общую структуру методических рекомендаций;  

объем времени на выполнение ВСР/СРС по УД/МДК и его 

распределение по отдельным разделам, темам, согласно учебному плану и 

рабочей программе УД/ПМ;  

используемые виды ВСР/СРС по УД/МДК;  

˗ методические рекомендации для студентов по выполнению различных 

видов ВСР/СРС и критерии оценивания результатов выполнения различных 

видов ВСР/СРС; 

 ˗ список литературы и перечень источников информации, 

рекомендуемых к использованию при выполнении ВСР/СРС;  

˗ задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД/МДК с 

указанием временных затрат на их выполнение.  

Виды ВСР определяются с учетом специфики дисциплины и требований 

к результатам обучения: умениям, знаниям, на основе которых по окончании 

обучения формируются общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК).  

Для обеспечения заинтересованности к выполнению ВСР обучающихся, 

рекомендуется предусмотреть разнообразные виды ВСР.  

Необходимо определить по каждой теме УД/МДК виды ВСР и 

разработать конкретные задания. Далее необходимо сформировать список 

рекомендуемых источников информации, необходимых для выполнения ВСР.  

Учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов обеспечивают:  

Библиотека:  

учебный процесс необходимой литературой и информацией 

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

учебными планами и программами);  



доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической;  

Предметно-цикловая комиссия:  

обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, 

материалы по учебным дисциплинам в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; методические рекомендации, пособия по 

организации самостоятельной работы студентов; задания для 

самостоятельной работы; темы рефератов и докладов; вопросы к экзаменам и 

зачетам; образцы оформления индивидуальных заданий; программных 

средств по своей дисциплине.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. Активная 

самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка 

к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  

Профессиональные знания - это результат познания фактов, явлений 

профессиональной деятельности, их связей, свойств и отношений. Студент 

должен обладать высокой готовностью к немедленному и правильному 

использованию своих знаний при выполнении задач профессиональной 

деятельности.  

Для методического обеспечения организации самостоятельной работы 

обучающихся при реализации ФГОС и модернизации профессионального 

образования необходимо выполнить следующие условия:  

˗ систематически проводить пополнение и обновление библиотечного 

фонда; 

 ˗ организовать работу типографии для методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся;  

˗ создание электронного методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся образовательного учреждения.  

Выполнение этих условий позволит стимулировать процессы, 

направленные на методическое обеспечение и организацию самостоятельной 

работы студентов в ФГБОУ ВО «СГЮА», реализующих программы среднего 

профессионального образования, приведение структуры профессиональной 

подготовки в соответствие с актуальными потребностями рынка труда. 

 

  



Методические рекомендации по подготовке к различным видам 

аудиторной контактной работы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, знакомятся с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В образовательном процессе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплин лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

В освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации 

по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 



между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления 

заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц 

с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в форме электронного документа; 

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

 

  



Групповая и индивидуальная консультация 

 

Разъяснение наиболее сложных вопросов изучаемого программного 

материала является основной задачей данной формы занятий.  

Цель - максимальное приближение обучения к практическим интересам 

с учетом имеющейся информации и закрепление знаний после прохождения 

материала. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

• когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, 

которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе 

лекции;  

• с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание 

рефератов, выполнение курсовых или исследовательских проектов, сдача 

экзаменов, подготовка конференций);  

• если обучающиеся самостоятельно изучают нормативный, справочный 

материал, инструкции, положения. 

Индивидуальная консультация - это совместная работа обучающегося 

с педагогическим работником. Цель индивидуальной консультации - помощь 

обучающемуся в решении спорных вопросов, возникающих при освоении 

дисциплины, формирование объемного видения ситуации. 

На индивидуальной консультации обучающийся совместно с педагогическим 

работником подробно разбирает проблему или ситуацию, с которой он 

обратился за помощью. Педагогический работник помогает глубинно 

проработать проблемный вопрос.   
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