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1. Планирование и организация времени,  

отведенного на изучение дисциплины 

 

 

В начале семестра студент знакомится с содержанием и структурой 

дисциплины. Студент самостоятельно планирует свое время, опираясь на 

календарный график, приведенный в рабочей программе дисциплины. Все 

виды работ можно разделить на две группы – контактная работа и 

самостоятельная  работа. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно–

образовательной среде. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине 

(модулю) включает в себя лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, консультации по выполнению расчетных заданий, 

курсовой работы. Консультации могут быть групповыми или 

индивидуальными. Контактная работа студентов по дисциплине также может 

содержать элементы самостоятельной работы. В этом случае она выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Объем времени на контактную работу студентов 

регламентируется расписанием занятий.  

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия и не регламентируется расписанием занятий.  

Самостоятельная работа, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя - 

подготовка к лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, зачету, 

экзамену, выполнение курсовой или расчетной работы.  

В этой связи стоит подчеркнуть, что очень важно умение оптимизировать 

процесс сочетания этих двух частей, необходимо равномерно распределять 

силы по всей дистанции семестра. 

Для успешного освоения материала и качественного выполнения 

лабораторной или практической работы необходимо после лекции и перед 

практическим занятием или лабораторной работой повторить материал (15 – 30 

минут). 

Перед выполнением заданий текущей аттестации необходимо не только 

повторить материал по конспекту лекций, но и изучить рекомендуемую 

литературу по соответствующим темам. 

Очень важным является постепенное выполнение курсовых или 

расчетных работ  в течение семестра (если они предусмотрены учебным 

планом), в этом случае есть возможность получить консультацию 

преподавателя по проблемным вопросам, обсудить такие вопросы в группе.  
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Подготовка к промежуточной аттестации заключается в проработке 

конспектов лекций, практических занятий и литературы по изучаемым в 

течение семестра темам. Вместо «заучивания» материала важно добиться 

понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к промежуточной 

аттестации нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и 

постановки математических моделей, изучить методы, рассмотреть примеры и 

самостоятельно решить несколько типовых заданий из каждой темы. При 

решении заданий всегда необходимо комментировать свои действия и не 

забывать о содержательной интерпретации.  

 

2. Сценарий изучения дисциплины (последовательность действий) 

 

1. Посещение лекций (регламентируется расписанием занятий).  

2. Посещение практических занятий (регламентируется расписанием 

занятий). 

3. Посещение, выполнение и защита лабораторных работ (если они 

предусмотрены учебным планом, регламентируется расписанием занятий). 

4. Самостоятельная внеаудиторная работа с конспектом лекций и 

рекомендуемой литературой, решение задач. 

5. Получение задания, выполнение и защита  контрольных и курсовых 

работ, расчетных заданий (если они предусмотрены учебным планом). 

7. Промежуточная аттестация. 

 

3. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (при необходимости – многократное) чтение текста и 

изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое 

изучение именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а 

затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается 

изучение материала, изложенного в книге. 
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Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать 

выходные данные издания: автор, название, издательство, год издания, 

название интересующих глав. Предисловие или введение книги поможет 

установить, на кого рассчитана данная публикация, какие задачи ставил перед 

собой автор. Это помогает составить представление о степени достоверности 

или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представление о 

системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти 

нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые 

соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо 

ознакомиться с введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, 

содержится краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно 

после этого посмотреть послесловие или заключение. Особенно это важно, если 

это не учебник, а монография, потому что в заключении объясняется то, что 

может оказаться непонятным при изучении материала. В целом, это поможет 

правильнее структурировать полученные знания. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была 

необходима для изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в 

виде краткого резюме источника. В таком резюме следует отразить основную 

мысль изученного материала, приведенные в ее подтверждение автором 

аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Данные аргументы помогут 

сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять 

рабочие записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, 

изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, 

выработке навыков кратко и точно излагать материал. В идеале каждая 

подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных ответов на 

вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. 

Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого 

плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса студенту следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы 

диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую 

остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних 

лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 
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4. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации (итоговой оценки по дисциплине) 

является зачет, дифференцированный зачет или экзамен, который может 

проводиться в различных формах (устная, письменная, тестирование).  

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача экзаменов и зачетов 

является ответственейшим периодом в работе студента. Основное в подготовке 

к сессии - это повторение всего материала, курса или предмета, по которому 

необходимо пройти промежуточную аттестацию. Только тот успевает, кто 

умеет хорошо повторять материал, который был прослушан на лекциях, 

законспектирован и закреплен на самостоятельных занятиях. Такое повторение 

предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и расширение 

усвоенных за семестр знаний.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо помнить:  

1. Готовиться надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, 

работать над закреплением лекционного материала, выполнять все 

практические и лабораторные работы. 

2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго 

до сессии (примерно за месяц).  

3. Перед повторением учебного материала необходимо еще раз свериться 

с рабочей программой курса (имеются в информационной системе или на 

кафедре). В случае какой-либо неясности следует получить у преподавателя 

необходимые разъяснения. 

4. Готовиться к промежуточной аттестации рекомендуется каждый день в 

одном и том же помещении и на одном и том же рабочем месте, т.к. в этом 

случае устанавливается ассоциативная взаимосвязь между окружающей 

обстановкой и процессом переработки информации. Это дает возможность в 

дальнейшем воспроизводить все мельчайшие детали этой обстановки (что 

сделать довольно легко), а через установившиеся ассоциативные связи - саму 

информацию, которую требовалось запомнить непосредственно для 

промежуточной аттестации.  

5. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав 

внимательно материал по предмету, приступить к тщательному повторению по 

темам и разделам. На этом этапе повторения следует использовать учебник и 

рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. Нельзя 

ограничиваться при повторении только конспектами, ибо в них все записано 

весьма кратко, сжато, только самое основное. Вузовские же дисциплины надо 

усвоить достаточно широко с учетом всей программы курса. Это можно 

сделать только с помощью учебника и дополнительной литературы.  

6. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого 

усвоения. Рекомендуется при повторении использовать такие приемы 

овладения знаниями: 
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а) про себя или вслух рассказывать материал; 

б) ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, 

руководствуясь программой (применять самоконтроль);  

в) делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить 

материал, синтезировать его;  

г) рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, 

отвечать на их вопросы и критически оценивать изложенное;  

д) повторяя и обобщая, записывать все непонятное, всякие сомнения, 

вновь возникающие вопросы и обязательно выяснить их на консультациях. 

 

5. Организация самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит 

в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и 

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом 

самостоятельная работа обучающихся играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного 

выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой 

дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы 

вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 

принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 

находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от 

специализации и характера работы любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования 

формируются именно в процессе самостоятельной работы. 

Преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. 

Студентов сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает 

задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные 

самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием 

человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: 

она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и 
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навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 

проблем. К самостоятельному виду работы студентов относится работа в 

библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, 

необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Обучающиеся могут 

установить электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него 

контрольные задания. 

Следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, следует иметь в виду, что работа с 

тестами не сводится к необходимости угадать верный ответ, решая 

предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует 

внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, 

приучать себя обосновывать выбранное решение; обращать внимание, на то, 

что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или верным не 

является ни один из приведенных вариантов. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. 

Обучающимся следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы колледжа, 

- при подготовке к промежуточной аттестации параллельно 

прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы 

дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой 

консультации. 


