Методические рекомендации преподавателю
по организации учебного процесса
Основу профессиональной деятельности преподавателя составляет его
методическая деятельность – деятельность по организации педагогического
процесса, направленная на полноценно результативное освоение обучающимися
соответствующего учебного предмета. Овладение преподавателем методической
деятельностью происходит как в рамках методической подготовки в колледже и
учреждениях дополнительного профессионального образования, так и в
процессе самообразования. Уровень методической деятельности преподавателя
должен быть таким, чтобы он мог помочь студентам быть активными деятелями
в постижении знаний и в самосовершенствовании учебной деятельности.
Поэтому высокие требования, предъявляемые к уровню методической
деятельности преподавателей, автоматически выдвигают высокие требования к
организации методической подготовки в образовательном учреждении, в
системе повышения квалификации и переподготовки и к процессу
самообразования.
В основе организации обучения студентов лежит принцип методической
поддержки, который требует, чтобы студенты были в достаточной мере
обеспечены учебно-методической литературой, позволяющей освоить базовый
уровень подготовки специалиста среднего звена.
1.
Методические рекомендации по подготовке и проведению лекций
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель формирование ориентировочной основы для последующего усвоения
студентами учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы
устного изложения и показа, передает обучаемым знания по основным,
фундаментальным вопросам изучаемой дисциплины, междисциплинарного
курса. Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и
доказательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки,
нацелить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы учебной
дисциплины, дать им установку и оказать помощь в овладении научной
методологией (методами, способами, приемами) получения необходимых знаний
и применения их на практике.
Одним из неоспоримых достоинств лекции является то, что новизна
излагаемого материала соответствует моменту ее чтения, в то время как
положения учебников, учебных пособий относятся к году их издания. Кроме
того, на лекции личное общение преподавателя со студентами предоставляет
большие возможности для реализации воспитательных целей.

К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основные
требования:
•
научность; логическая последовательность изложения учебных
вопросов;
•
конкретность и целеустремленность изложения материала;
•
соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов;
•
соответствие содержания лекции принципам обучения, требованиям
руководящих документов;
•
наглядность обучения; формирование у обучающихся потребности к
самостоятельному углублению знаний;
•
изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний.
При изложении материала лектору в обязательном порядке необходимо
ставить конкретную цель на каждую лекцию. Цель - это осознанное намерение,
мысленное предвосхищение результата деятельности. Цель лекции вытекает из
темы и реальных возможностей преподавателя. Различают цели общие и
конкретные, но их формулировки всегда целесообразно начинать с глагола.
Глагол выражает действие, которое и должно быть осознанно и соответствовать
ожидаемому результату. Можно предложить такой примерный набор глаголов
для формулировки целей. Если ставится общая цель «проинформировать», то
формулировка цели может начинаться с глаголов: «рассказать о ...»,
«познакомить с ...», «показать причину …..» и т.п.
При постановке такой цели как «просветить», то для нее подходят глаголы:
«дать представление о ...», «дать рекомендации ...», «посоветовать...»,
«объяснить понятие...».
Если лектор ставит своей целью «убедить», то уместны глаголы: «довести до
понимания...», «разъяснить сущность...», «добиться единого понимания...»,
«выработать единое понимание...».
При постановке такой цели, как «научить», необходимо ставить задачу,
выраженную словами: «дать методику...», «привить навыки...», «отработать
приемы...» и т.п.
Примерные формулировки целей занятия
Таким образом, сформулировать цель лекции - значит совершенно ясно,
определенно наметить конкретный результат воздействия на аудиторию, уяснить
для себя, что именно студенты должны совершить в мышлении, что
скорректировать и к чему прийти.
Перед началом изучения дисциплины лектор должен поинтересоваться, что
уже известно студентам по данной теме, насколько они профессионально
заинтересованы в глубоких и конкретных знаниях, как относятся к теме. Это

необходимо для уточнения конкретных целей проводимых лекций и знания
настроя студентов на занятие.
По своей структуре лекции могут отличаться друг от друга. Все зависит от
содержания и характера излагаемого материала, но существует общий
структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего это –
сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план включаются
наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить
для составления экзаменационных билетов.
Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым
материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе других
наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: примеры,
факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод
дедукции: разъяснение общих положений с последующим показом возможности
их приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых
положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В
конце лекции полезно подвести итог услышанному. Традиционная лекция
обычно называется информационной, имея несколько разновидностей.
Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью
и местом в системе учебных дисциплин. Во вводной лекции важно связать
теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее
целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать
характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с
обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных
требованиях. Подобное введение помогает студентам получить общее
представление6 о предмете, ориентирует их на систематическую работу над
конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом.
Обзорно-повторительные лекции читаются в конце раздела или курса,
отражают все теоретические положения, составляющие понятийную основу
данного раздела или курса, исключая детализацию и второстепенный материал.
Обзорная лекция – это систематизация знаний на более высоком уровне. В
обзорной лекции следует рассмотреть особо трудные вопросы экзаменационных
билетов.
Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на то,
что студенты пишут конспект.
Задача преподавателя – дать студентам возможность осмысленного
конспектирования. Слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко записывать.
Для этого преподаватель должен помогать студентам и следить, все ли
понимают, успевают. Это видно по реакции аудитории. Помогая студентам

конспектировать, преподаватель акцентирует внимание обучающихся голосом,
интонацией, повторением наиболее важной информации.
Полезно обучить студентов методике конспектирования, правильному
графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев,
подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамку,
использованию разноцветных ручек.
Искусство преподавателя помогает хорошей организации работы студентов
на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов
поддержания внимания – все это активизирует мышление и работоспособность,
способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов
эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к
предмету.
Успех чтения лекции зависит от качества разработанного материала,
подготовки преподавателя к занятию и его методического мастерства. При
подготовке к лекции преподавателю полезно уяснить место лекции в изучаемой
дисциплине, междисциплинарном курсе, порядка прохождения темы; изучение
текста лекции и методики применения наглядных пособий; составление плана
проведения занятия; при необходимости тренировку в чтении лекции; проверку
готовности помещения и технических средств обучения к занятию.
Уяснение места лекции в изучаемой дисциплине, междисциплинарном курсе
и порядка прохождения темы подразумевает определение ее значения для
изучения последующих тем и проведения других видов занятий, а также
уяснение состава и уровня подготовки студентов.
Изучение текста лекции необходимо для того, чтобы преподаватель хорошо
знал содержание материала лекции, последовательность вопросов, основные
понятия, определения, формулировки, умел обосновать главные положения
лекции. В процессе изучения вносятся необходимые уточнения с учетом новых
данных науки и техники, а также отрабатывается методика изложения лекции и
применения наглядных пособий. В тексте выделяются основные положения и
выводы, делаются пометки о порядке и месте демонстрации иллюстративного
материала, определяется темп речи.
При подготовке к лекции преподаватель должен обратить особое внимание
на целевые установки студентам, учебные и воспитательные цели занятия. Если
лекция читается по материалам другого автора, то наряду с общей подготовкой
преподаватель должен обязательно ознакомиться с рекомендованной для
обучающихся литературой, тщательно изучить применяемые наглядные
пособия.
План чтения лекции должен включать: учебные вопросы при традиционных
методах чтения лекции; вопросы проблемного характера и проблемные

ситуации, если применяется проблемный метод изложения; путеводитель
предъявления иллюстративного материала; цитаты, примеры, определения,
формулировки; другие элементы по желанию преподавателя.
Чтение каждой лекции целесообразно начинать с краткого вступления, в
котором преподаватель при необходимости напоминает содержание
предыдущего занятия, затем объявляет тему, дает целевые установки
обучаемым, учебное время на изучение темы, рекомендованную литературу.
Основное назначение вступительного слова (введения) - показать важность и
актуальность изучаемой темы и значение полученных знаний для практического
использования, пробудить у студентов интерес к изучению данной темы,
привлечь внимание обучающихся к изучаемому материалу и настроить их на
рабочий ритм.
За вступительным словом излагаются учебные вопросы, предусмотренные
планом занятия. По каждому вопросу необходимо дать четкие формулировки,
определения, раскрывается сущность и содержание учебного материала,
привести
необходимые
доказательства
и
обоснования,
предъявить
иллюстративные материалы. По окончания раскрытия содержания учебного
вопроса делаются обобщения, выводы, даются рекомендации по применению
полученных знаний. Важные положения лекции необходимо подкреплять
примерами. При этом необходимо помнить, что удачно подобранные цитаты и
примеры, грамотное использование наглядных пособий делают лекцию более
интересной, а значит убедительной, а это способствует глубокому усвоению
материала обучаемыми.
При проведении лекции важно помнить, что половина информации на
лекции передается через интонацию. Полезно помнить, что первый кризис
внимания студентов наступает на 15 – 20-ой минутах, а второй – на 30-35-ой
минутах, поэтому необходимо контролировать себя двумя состояниями:
•
первое - это соотнести имеющиеся знания у студентов с теми, которые
предстоит сообщить в лекции. Такое сопоставление убережет от повторения
известной информации и заставит искать новый материал или хотя бы думать о
том, как создать эффект новизны. Без такого эффекта интерес и внимание долго
не удержать.
•
второе - это соотнести собственные взгляды, мнения, позиции по теме
лекции с мнениями студентов, которые часто типичны и соответствуют
обыденному сознанию человека. Такое сопоставление позволит уточнить
воспитательный аспект конкретной цели.
Особое внимание в ходе лекции следует уделять контролю над временем, ибо
при недостатке его, особенно в конце лекции, темп изложения ускоряется,
выводы не делаются, иллюстративный материал используется неэффективно. В

том случае, когда в конце занятия ощущается недостаток времени,
преподавателю не следует спешить, лучше кое-что второстепенное опустить или
дать отдельные вопросы лекции на самостоятельное изучение студентам, указав
при этом источник (литературу).
Темп речи преподавателем выбирается в зависимости от значения и
сложности материала. Ориентировочно темп речи не должен превышать 60 слов
в минуту с учетом пауз. Замедление темпа снижает внимание у студентов, а
быстрая речь приводит к непониманию ее содержания и затрудняет
конспектирование. Преподавателю необходимо помнить, что его бодрое
настроение, безупречный внешний вид, спокойный уверенный тон или
проявление его искренней заинтересованности в успешном овладении учебным
материалом обучаемыми, живая выразительная речь, насыщенная примерами,
оказывает эмоциональное воздействие на студентов, способствует проявлению у
них интереса к изучаемой теме, активизации познавательной деятельности.
В заключение лекции формулируются выводы и даются рекомендации,
вытекающие из содержания изученного материала, обобщаются теоретические
положения по отдельным вопросам, рекомендуются методы применения
полученных знаний в практической деятельности. В конце занятия
рекомендуется ставить также проблемные вопросы и рекомендуется оставлять 35 минут на то, чтобы дать задание студентам для самостоятельной работы и
ответить на возникшие вопросы.
2. Методические рекомендации по подготовке и проведению
практических занятий
В первую очередь необходимо опираться на действующую рабочую
программу по дисциплине, в которой обязательно должны быть определены
количество и тематика практических занятий на каждый семестр. Для каждого
занятия определяются тема, цель, структура и содержание. Исходя из них,
выбираются форма проведения занятия (комбинированная, самостоятельная
работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и дидактические методы,
которые при этом применяет преподаватель (индивидуальная работа, работа по
группам, деловая игра и проч.). Целесообразность выбора преподавателем того
или иного метода зависит, главным образом, от его эффективности в конкретной
ситуации. Например, если преподаватель ставит задачу проверки уровня
усвоения теоретического материала лекции, предшествующей данному
практическому занятию, то удобно провести в начале занятия устный
фронтальный опрос; если ставится задача проверить знания студентов по более
широкому кругу вопросов, то целесообразно провести небольшое по времени (не

более, чем на 1 академический час) тестирование; для выработки навыков
решения обычно проводят письменный опрос студентов у доски и т.д.
Особое внимание следует уделить хронометражу занятия, т.е. выделению на
каждый этап занятия определённого времени. Для преподавателя, особенно
начинающего, чрезвычайно важно придерживаться запланированного
хронометража. Если этого не удаётся сделать, то преподавателю необходимо
проанализировать ход занятия и, возможно, внести изменения либо в его
структуру, либо в форму его проведения.
Необходимость планировать и анализировать учебно-воспитательный
процесс в дидактическом, психологическом, методическом аспектах с учетом
современных требований к преподаванию обуславливает, в свою очередь,
необходимость обоснованного выбора эффективных методов, форм и средств
обучения, контроля результатов усвоения студентами программного материала.
Преподавателю
возможно
использовать
максимально
эффективно
разнообразные формы, методы и средства обучения только в соответствии с
поставленными и спланированными конкретными целями и задачами.
Разрабатывать качественный дидактический материал и наглядные пособия с
методическими рекомендациями по их применению на занятиях можно только в
том случае, если заранее определены цели и задачи как для всего курса
дисциплины, так и для каждого отдельного занятия.
Преподаватель должен систематически проводить самоанализ, самооценку и
корректировку собственной деятельности на занятиях, разрабатывать и
проводить диагностику для определения уровня знаний и умений студентов,
разрабатывать и реализовывать программы для индивидуальных и групповых
форм работы с учетом способностей студентов.
Обязательно нужно изучать личность студента и коллектива обучающихся в
целом, с целью диагностики, проектирования и коррекции их познавательной
деятельности на практических занятиях по дисциплине.
Основным условием учебно-методического обеспечения практических
занятий по дисциплине является непрерывность психолого-педагогического и
методического образования преподавателя, взаимосвязь практики с системой
изучения студентами нормативных учебных дисциплин и курсов по выбору,
дающих теоретическое обоснование практической деятельности, позволяющих
осмысливать и совершенствовать ее с позиций научного анализа.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
В ходе изучения дисциплины применяется такая форма учебного процесса
как самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – это

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Роль
преподавателя при этом заключается в планировании, организации и контроле
самостоятельной работы студентов, в обучении их методам самостоятельного
изучения теоретических вопросов.
Ориентируясь на четыре компонента содержания образования – знания,
умение решать традиционные задачи, опыт творческой деятельности, целесообразно
для
дисциплины
произвести
тщательный
отбор
фундаментального ядра знаний и специальных задач, выделить в этом материале
круг проблем для самостоятельной работы.
При разработке заданий для СРС преподаватель должен руководствоваться
требованием ФГОС СПО дисциплины, междисциплинарного курса в по
специальности обучающихся.
При разработке заданий для СРС необходимо выполнять следующие
требования:
•
отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей,
изложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладного
значения данной дисциплины, междисциплинарного курса для своей
специальности;
•
материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить
средством выработки общих и профессиональных компетенций;
•
при составлении заданий следует формулировать их содержание в
контексте специальности.
Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными
источниками информации (конспектом, книгой, документами), работа с
компьютерными автоматизированными курсами обучения. При изучении
дисциплины основную долю отводимого на самостоятельную работу времени
занимает работа с конспектом лекций и другой печатной информацией. При
этом роль преподавателя заключается в обучении студентов методике работы с
литературой.
В начале модуля преподаватель на первом занятии должен ознакомить
студентов с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами
контроля и Самоконтроля СРС. При организации самостоятельной работы
необходимо в процессе консультирования помогать студентам в овладении
всеми приемами самостоятельной работы, способствовать повышению ее
качества.

