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1. Методические указания обучающимся по выполнению самостоятельной работы.
Самостоятельная
работа
студентов
является
одной
из
основных
форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.
Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда
последовательность мышления ученика, его умственных и практических операций и
действий зависит и определяется самим студентом.
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся
является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного
специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию
и профессиональному совершенствованию.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине,
углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне
междисциплинарныхх связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой,
справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной
деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки.
Самостоятельная работа определяется спецификой дисциплины и методикой ее
преподавания, временем, предусмотренным учебным планом, а также ступенью обучения,
на которой изучается дисциплина. Основными формами организации самостоятельной
работы студентов являются: аудиторная самостоятельная работа под руководством и
контролем преподавателя (на лекциях, практических занятиях и консультациях);
внеаудиторная самостоятельная работа под руководством и контролем преподавателя (на
консультациях, при проведении научно-исследовательской работы), внеаудиторная
самостоятельная работа без непосредственного участия преподавателя (подготовка к
аудиторным занятиям, олимпиадам, конференциям, выполнение контрольных работ,
работа с электронными информационными ресурсами, подготовка к экзаменам и зачетам).
Самостоятельная работа студентов обеспечивается настоящими методическими
рекомендациями.
1.2 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
Дисциплина «История строительства и проектирования» позволяет привить
обучающимся навыки применения базовых математических понятий для модельного
анализа объектов и процессов на микро и макроэкономическом уровне. Поэтому
обучающиеся должны опираться, в основном, на знания и умения, полученные на
лекционных и практических занятиях. Это дает необходимый базис для дальнейшего
углубленного изучения других дисциплин. Однако эти знания необходимо
активизировать.
Формы самостоятельных работ обучающихся, предусмотренные дисциплиной:
• Самостоятельное изучение учебных вопросов;

• Подготовка к зачету.
Для самостоятельной подготовки изучения учебных вопросов, подготовки зачету
можно рекомендовать следующие источники:
• конспекты лекций;
• учебную литературу соответствующего профиля.
Преподаватель в начале чтения курса информирует студентов о формах, видах и
содержании самостоятельной работы, разъясняет требования, предъявляемые к
результатам самостоятельной работы, а также формы и методы контроля и критерии
оценки.
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:
самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.
Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за
результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда,
материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в
достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать
условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение),
правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы (рейтинговая
система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль самостоятельной
деятельности студента (фонд оценочных средств).
1.3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебных вопросов.
Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать. В
конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала, приводятся
необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект
целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда
дополнять составленный конспект вырезками и выписками из журналов, газет, статей,
новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других источников.
Таким образом, конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент
вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую
ценность при подготовке к занятиям.
Основные этапы самостоятельного изучения учебных вопросов:
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника,
картам, дополнительной литературе.
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких
записей.
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых
знаков, графиков, рисунков.
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование
различного шрифта и т.д.
5. Составление опорного конспекта.
6. Самостоятельная работа по данному курсу сводится к ответу на соответствующие
вопросы посредством изображений.
7. Изображения выполняются в карандаше, возможно применение других
графических средств.
8. Изображения выполняются в соответствии с заданием на форматах А – 4
(допускается использование формата А – 3) и по окончанию всех работ собираются в одну
папку и сдаются преподавателю при принятии им зачёта по курсу.
9. Изображения должны быть чёткими, иметь надписи и необходимые пояснения.
Каждый лист изображений должен иметь свой порядковый номер и подпись Исполнителя.

10. Изображения не должны быть чрезмерно детальными, копиями тех, что
представлены в книгах. Работы студентов должны отображать принципиальные схемы
(модели), позволяющие графически раскрыть содержание темы задания.
1.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных
целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. – под руководством и контролем
преподавателя. Ведущей целью практических занятий является формирование умений и
приобретение практического опыта, направленных на формирование профессиональных
компетенций (способности выполнять определенные действия, операции, необходимые в
профессиональной деятельности) или общих компетенций (общие компетенции
необходимы для успешной деятельности как в профессиональной, так и во
внепрофессиональной сферах).
Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо изучить
теоретический материал по данной теме, запомнить основные определения и правила,
разобрать данные в лекциях решения задач. Для закрепления пройденного материала
студенту необходимо выполнить домашнюю работу в соответствии с заданием,
полученным на предыдущем практическом занятии. В случае возникновения затруднений
при ее выполнении рекомендуется обратиться за помощью к преподавателю в отведенное
для консультаций время.
Этапы подготовки к практическому занятию:
- изучение теоретического материала, СП, полученного на лекции и в процессе
самостоятельной работы;
- выполнение домашнего задания, необходимых расчетов, рисунков;
- самопроверка по контрольным вопросам темы.
Выполнение самостоятельных практических заданий даёт студентам возможность
закрепить изученный материал и использовать его в дальнейшей (в качестве методических
пособий) профессиональной деятельности.
Практические задания выполняются следующим образом: преподаватель объясняет
цель и задачу каждого задания; выдвигаемые требования, пути и способы их решения.
Основная часть практических работ проводится под руководством преподавателя.
1.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе
(для заочной формы обучения)
Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности
студента по овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее
выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.
Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного
материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.
Задачами контрольной работы являются:
- закрепление полученных ранее теоретических знаний;
- выработка навыков самостоятельной работы;
- выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;
Основные этапы выполнения контрольной работы :
- выбор варианта контрольной работы;
- подбор необходимой литературы, изучение и обработка литературы, действующих
СП;

-выполнение необходимых расчетов, чертежей и рисунков в контрольной работе,
передача их научному руководителю на проверку;
- доработка отдельных частей контрольной работы с учетом требований и замечаний
научного руководителя;
- сдача контрольной работы научному руководителю для оформления допуска к его
защите;
Структура контрольной работы:
В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной
литературы по данной теме, умение по ним производить необходимые по теме
контрольной работы расчеты.
1. Титульный лист.
2. Задание. На данном этапе необходимо полностью изложить данное обучающемуся
задание.
3. Исходные данные. Студент предоставляет все существующие исходные данные,
которые могут понадобиться для проведения расчетов.
4. Расчеты, чертежи, рисунки, эскизы, выполненные в соответствие с темой
контрольной работы
5. Выводы.
Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво.
Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного
заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного
руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.
По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией
преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем и
она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до экзамена. По результатам проверки
контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной оценки, студент
должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на
проверку.
Критерии оценки контрольной работы:
– уровень освоения учебного материала;
– глубина проработки материала;
– умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
– оформление контрольной работы с учетом замечаний преподавателя, в
соответствии с требованиями.
Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий
подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные
выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и
решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы
следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по
данной теме и конспектов лекций.

1.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором
обучающиеся получают предварительный перечень вопросов к зачёту и список
рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критериев
выставления зачёта и специфике текущей и итоговой аттестации. С самого
начала желательно планомерно осваивать материал, руководствуясь перечнем
вопросов к зачету и списком рекомендуемой литературы, а также путём

самостоятельного конспектирования материалов занятий и результатов
самостоятельного изучения учебных вопросов.
2. Методические рекомендации преподавателю по проведению занятий по курсу.
Общие положения.
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 вузе 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 вузе, в системе повышения
квалификации и переподготовки и к процессу самообразования.
Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной
дисциплины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и
строительства.
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным
материалом, ориентированным на использование мультимедийного презентационного
оборудования, содержащим слайды примеров различных графических и композиционных
решений несложных зданий.
Посредством демонстрации и разбора готовых решений поэтажных планов, разрезов,
фасадов, конструктивных решений следует добиваться от обучающегося
последовательного освоения приемов проектирования композиционного решения зданий.
В основе организации обучения студентов лежит принцип методической поддержки,
который требует, чтобы студенты были в достаточной мере обеспечены учебнометодической литературой, позволяющей освоить базовый уровень подготовки.
Критерием реализации принципа методической поддержки служит наличие в
учебно-методической литературе материалов следующих видов:
- ориентирующие учебно-методические материалы – тексты, раскрывающие
технологии конструирования методической деятельности преподавателя и
удовлетворяющие требованиям обоснованности, технологичности, минимальности;
- примеры-образцы методических разработок, которые демонстрируют реализацию
ориентировочных основ методической деятельности и удовлетворяют требованиям
научности содержания, методов и средств обучения, связи обучения с жизнью каждого
учащегося, выдвижения учащихся на ведущие позиции;
- учебно-методические материалы для самоконтроля преподавателя – материалы,
позволяющие осуществлять самоконтроль собственных методических разработок и
выполнения методических знаний;
- целевые учебно-методические тексты – тексты, раскрывающие цели
представленных учебно-методических материалов;
- методические задания, удовлетворяющие следующим требованиям: разработаны
на основе анализа практики преподавателей (требование практического обобщения);
учитывают те методические вопросы, в решении которых большинство преподавателей
испытывают методические трудности (требование методических трудностей); снабжены
методической поддержкой, обеспечивающей успешность их выполнения (требование
успешности выполнения); являются комплексными (требование комплексности).
Лекционно-практическая форма обучения объективно предполагает разработку
специальных методических пособий для проведения как лекций, так и для практических

занятий. Упрощённо говоря, в основе любой методики лежат два основных компонента –
содержание обучения («чему учить») и способы обучения («как учить»). Естественно, при
формировании частных методик следует учитывать много субъективных факторов,
связанных со специализацией студентов, уровнем их базовой подготовки, объёмом
аудиторной нагрузки и т.д.
Разрабатывая методическое пособие для проведения практических занятий по
дисциплине, 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.
Обучение студентов на первых практических занятиях должно носить выраженный
дифференцированный характер в зависимости от уровня и состояния их предшествующей
подготовки.
Преподаватель должен систематически проводить самоанализ, самооценку и
корректировку собственной деятельности на занятиях по строительной физике,
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.
Метод проблемного изложения материала, как лектором, так и студентом; проблемная
исследовательская постановка задач на лабораторных занятиях; самостоятельное изучение
студентом учебной, учебно-методической и справочной литературы с последующими
обсуждениями этапов работы коллективом группы под руководством преподавателя;
использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии,
аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых на современном
оборудовании - образовательные технологии, способствующие формированию не только
профессиональных знаний и умений, но и творческого исследовательского подхода к
решению поставленных задач.

