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Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия. Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и
навыков подготовки докладов, сообщений по изучаемой проблематике, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Прежде чем приступить к
выполнению такой работы, студенту необходимо ознакомиться обстоятельно с
содержанием задания, уяснить его, оценить с точки зрения восприятия и запоминания все
составляющие его компоненты. Это очень важно, так как при проработке
соответствующего материала по конспекту лекции или по рекомендованной литературе
могут встретиться определения, факты, пояснения, которые не относятся непосредственно
к заданию. Студент должен хорошо знать и понимать содержание задания, чтобы быстро
оценить и отобрать нужное из читаемого. Далее, в соответствии со списком
рекомендованной литературы, необходимо отыскать материал к данному заданию по всем
пособиям. Весь подобранный материал нужно хотя бы один раз прочитать или
внимательно просмотреть полностью. По ходу чтения помечаются те места, в которых
содержится ответ на вопрос, сформулированный в задании. Читая литературу по теме,
студент должен мысленно спрашивать себя, на какой вопрос задания отвечает тот или
иной абзац прорабатываемого пособия. После того, как материал для ответов подобран,
желательно хотя бы мысленно, а лучше всего устно или же письменно, ответить на все
вопросы. В случае, если обнаружится пробел в знаниях, необходимо вновь обратиться к
литературным источникам и проработать соответствующий раздел. Только после того, как
преподаватель убедится, что студент хорошо знает необходимый теоретический материал,
что его ответы достаточно аргументированы и доказательны, можно считать студента
подготовленным к выполнению практических работ. Перед началом работы студент
должен ответить на контрольные вопросы преподавателя. При неудовлетворительных
ответах студент не допускается к проведению лабораторно-практических работы. Однако
он должен оставаться в аудитории и повторно готовиться к ответу на контрольные
вопросы. При успешной повторной сдаче, если до конца занятия остается достаточное
количество времени, преподаватель может допустить студента к выполнению работы, в
противном случае студент выполняет работу в дополнительное время. Характеристика
возможных задач, форм и средств реализации практических занятий. Выполняемые
задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество
понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент
овладел показанными методами решения. Следующий вид заданий может содержать
элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций,
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт,
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует
дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений. Записи на

практических занятиях нужно выполнять очень аккуратно, в отдельной тетради. Цель
практических занятий не только углубить и закрепить соответствующие знания студентов
по предмету, но и развить инициативу, творческую активность, вооружить будущего
специалиста методами и средствами научного познания. Особенности работы
преподавателя со студентами по индивидуальному графику. Данная форма работы
предназначена для студентов, которые по тем или иным причинам не имеют возможности
посещать аудиторные занятия (лекции или практические занятия) Преподаватель
совместно со студентом составляет график индивидуальной работы, включающий
основные формы отчетности. Если студент не соблюдает графика прохождения
контрольных собеседований или демонстрирует во время их проведения плохие знания,
преподаватель вправе лишить его возможности работать по индивидуальному плану.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: конспектирование методической и психолого-педагогической
научной
литературы,
ведение
терминологического
словаря,
проектирование
коммуникативных ситуаций, выполнение тематических творческих заданий, написание
эссе, экспертиза. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
студентом.

