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Аннотация. Во время получения студентами высшего 
образования большее значение имеют вопросы разви-
тия самостоятельных учебных навыков, поиска подхо-
дящей информации при подготовке к практическим за-
нятиям, работы с ЭИОС (электронной образовательной 
информационной средой), тайм-менеджменту, соблю-
дения требований по заимствованию текстов письмен-
ных работ в академической среде. 
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Abstract. While students receive higher education, the 
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Развитие мирового сообщества идет быстрыми темпами, 
растет и объем информации, необходимый для запоми-
нания и усвоения, постоянно усовершенствуются тех-
нологии, образовательные программы и, вместе с тем, 
актуальность учебных навыков. Навыки обучения необ-
ходимы нам постоянно, мы учимся всю жизнь – бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, повышаем профес-
сиональную квалификацию, обучаемся новому в быту, 

спорте, хобби. В настоящее время значительную долю 
от общего объема часов образовательной программы 
составляет самостоятельная работа студента. Согласно 
учебному плану бакалавриата очной формы обучения 
по направлению подготовки «Экология и природополь-
зование», объём контактной работы от общего объёма 
времени на реализацию дисциплин (модулей) состав-
ляет 55%, соответственно, на долю самостоятельной ра-
боты и подготовки к экзаменам отводится 45% времени. 
Для бакалавров очной формы обучения направления 
подготовки «Землеустройство и кадастры» на долю са-
мостоятельной работы отводится 50% времени. 

Самостоятельная работа – неотъемлемая часть учеб-
ного процесса, включающая учебную, учебно-исследо-
вательскую, научно-исследовательскую работу, выпол-
няемую во внеаудиторное время, без непосредственно-
го участия преподавателя.

Согласно Положения о самостоятельной работе в 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» преподаватели раз-
рабатывают и подготавливают методические указания 
для студентов по осваиваемым дисциплинам для разъ-
яснения домашних заданий и проработки информации 
для самостоятельного изучения, подготовке к семинар-
ским занятиям, тестированию, проработке лекционно-
го материала, рефератов, составлению презентаций к 
докладам, курсовых и контрольных работ, по выбору 
средств и приемов для успешной подготовки к заняти-
ям. Однако, такие методические указания, как правило, 
представлены в довольно лаконичной форме, и студен-
там бывает сложно разобраться в мощном информа-
ционном потоке о порядке образовательного процес-
са, адаптироваться и суметь организовать свою жизнь 
таким образом, чтобы быть в ресурсном состоянии, 
успешно справляться с учебной, научно-исследователь-
ской и внеучебной видами деятельности и эффективно 
формировать свои способности к творчеству и самораз-
витию. 

Работая в качестве куратора, часто возникает необ-
ходимость обсуждать, со студентами-первокурсниками, 
казалось бы, простые и очевидные вещи, но в то же 
время позволяющие улучшить эффективность работы и 
давать продуктивные результаты при решении различ-
ных задач в студенческой деятельности. Особое внима-
ние вызывают вопросы по самостоятельному развитию 
учебных навыков, поиска подходящей информации при 
подготовке к практическим занятиям, работа с ЭИОС 
(электронной образовательной информационной сре-
дой), тайм-менеджменту, антиплагиату в академической 
среде. Мы подготовили ряд конкретных рекомендаций 
для повышения эффективности работы и облегчению 
самоподготовки, и тезисно обосновали для чего это не-
обходимо обучающемуся: 

Учебные навыки. 1) Учебные навыки нужны для по-
вышения эффективности работы: они экономят время и 



138                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

обеспечивают позитивное отношение к учебе, а также 
для повышения квалификации для профессионального 
и карьерного роста. 2) Все люди разные. Нужно знать в 
какое время дня работоспособность студента оптималь-
на и процесс обучения наиболее эффективен. 3) Учёба 
эффективна, если информация усвоена, рассмотрена 
с разных точек зрения, сохранилась в памяти и может 
быть использована для генерирования новых идей. 4) 
Мозг имеет два полушария – правое и левое. Каждое 
обрабатывает информацию по-своему: левое отвечает 
за логику, правое –  за творчество. Люди, задействую-
щие оба полушария мозга, сочетающие логику и творче-
ский подход, обычно обладают лучшей памятью.

Подготовка и постановка целей.
1. Можно повысить эффективность подготовки к 

зачетам, экзаменам и написанию письменных работ 
(курсовая, дипломная) ставя перед собой краткосроч-
ные и долгосрочные цели и назначая себе награду за 
их выполнение. Например, долгосрочной целью явля-
ется отлично сдать экзамен, путь к ней нужно разбить 
на краткосрочные мини-цели – задачи. Каждая из них 
должна быть конкретной и достижимой, с реалистичны-
ми сроками. Или, например, «написать курсовую рабо-
ту», задание разбить на этапы: мозговой штурм, подбор 
материала, составление плана, написание черновика 
текста и его проверка, защита.

2. Важно уметь преодолевать стресс. Для этого надо 
сосредоточиться над тем что достижимо, поддерживать 
позитивный настрой. Не забывать о физическом и ум-
ственном здоровье (здоровый сон и питание), об актив-
ном отдыхе.

3. Научиться создавать реалистичный график рабо-
ты, учитывая другие дела и время суток, когда знания 
усваиваются лучше. Так же важно найти место, где есть 
возможность сосредоточиться.

4. Сосредоточенные занятия более эффективные, 
чем долгие без концентрации на теме (выполнять не-
сколько задач одновременно: например, писать в чате, 
отвечать на СМС при подготовке к экзамену и написа-
нию работы). Возвращение к решаемой задаче требует, 
физических, интеллектуальных и временных затрат.

5. Порядок на рабочем месте обеспечивает порядок 
в голове. Комфортная обстановка и грамотное хране-
ние материалов располагает к занятиям. Нужно создать 
подходящие условия дома и вне дома, например, в би-
блиотеке. 

6. Перфекционизм непродуктивен, так как приводит 
к чрезмерному напряжению.

7. Управление временем: создайте эффективное рас-
писание и придерживайтесь его.

Поиск и обработка информации 
1. Чтобы максимально, использовать возможности 

библиотеки, следует узнать, какие материалы она пред-
лагает и как получить доступ к электронным ресурсам.

2. Оценивать прочитанное: проверять источники, от-
личать факты от мнений и сравнивать позиции по од-
ной и той же теме из разных источников. Проверить, 
надежные ли источники цитирует автор, сколько источ-
ников приведено, достаточно ли они свежие, проверить 
ссылки.

3. При конспектировании следует обращать особое 
внимание на ключевые термины и фразы. Чтобы избе-
жать плагиата, нужно излагать идеи своими словами. 
Обязательно давать подробные ссылки на источники 
информации.

4. Удобно устанавливать закладки на важных сайтах, 
чтобы при необходимости быстро и легко найти.

5. При конспектировании материалов с онлайн-ре-
сурса необходимо избегать полного копирования чужих, 
желательно излагать его содержание своими словами.

6. Во избежание плагиата нужно применять прави-
ла оформления цитат и перефразированного текста для 
использования их в своей работе.

7. При поиске необходимой информации используй 
несколько ключевых слов, тем самым ограничив диапа-
зон результатов, например, «экологическая экспертиза» 
вместо просто «экспертиза».

8. Применяй правило трех источников: подтверждай 
найденную в сети информацию сведениями из трех 
других источников – из книг или проверенных сайтов, 
например, https://e.lanbook.com, https://znanium.com/, 
https://lib.rucont.ru; официальных сайтов служб эколо-
гического контроля и надзора - mnr.gov.ru, rpn.gov.ru; 
или правовых систем Консультант Плюс -  http://www.
Consultant.ru/, http://www.garant.ru/

Онлайн-обучение
1. Онлайн-обучение дает возможность участия на 

занятиях как дома с использованием компьютеров, но-
утбуков, телефонов, так и в дороге. Чтобы оставаться на 
связи, необходимо обеспечить электронные устройства 
соответствующим программным обеспечением, беречь 
от повреждений и носить их в защитных сумках и чех-
лах.

2. Убедитесь заранее, что программное обеспечение 
позволяет выполнять конкретные задания. Программы 
можно купить, но в интернете есть и бесплатные аль-
тернативы.

3. Важно помнить, что информацию необходимо во-
время сохранять, дублировать на флеш-карты или в об-
лачное хранение.

4. Не все беспроводные сети безопасны, не стоит 
делиться личной информацией в интернете, это могут 
использовать телефонные и интернет- мошенники.

5. При работе на общем компьютере следует выхо-
дить из личных кабинетов, отменять сохранение паро-
лей.

6. При онлайн-обучении важно систематически ве-
сти  и заполнять личный кабинет в электронной-обра-
зовательной  информационной среде (ЭИОС) ФГБОУ 
ВО «МГУ им Н.П. Огарёва» (https://p.mrsu.ru/Account/ 
Login? ReturnUrl=%2FPortfolio%2FMain.aspx); здесь же, 
в разделах «Общение» или «Сообщение» можно свя-
заться с преподавателем при возникновении вопросов 
при подготовке к дисциплине.

Подготовка презентации
1. При подготовке презентации тщательно отбирать 

и систематизировать информацию. Перед выступле-
нием несколько раз отрепетировать – повторить речь 
вслух.

2. Составляйте план презентации так же тщательно, 



НЕПРЕРЫВНОЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБРА ЗОВАНИЕ                     139

как и всей работы, создавая структуру и ставя времен-
ные рамки для каждого раздела.

3. Излишняя анимация в оформлении научных до-
кладах не приветствуется, это отвлекает от сути работы, 
и раздражает. Не стоит так же программировать пере-
листывание слайдов.

4. План для презентации
Структура Время Комментарий

Введение 1,5 минуты

Основная часть 

Раздел 1 2-3 минуты

Раздел 2 2-3 минуты

Раздел 3 3,5 минуты

Заключение 2 минуты

Вопросы по докладу 2-3 минуты

Общее время 10-15 
минут

      

Первый слайд – титульный лист, четко прописываем 
тему работы, по приказу или распоряжению.

Второй слайд – содержит предмет, объект исследо-
вания, прописывается методика исследования обще-
принятая и нормативная документация, используемая 
в работе.

Слайд три: пояснение актуальности темы работы и 
ее новизна.

Слайд четыре: цель и задачи.
Следующие слайды должны отражать суть работы, 

заключение и выводы по докладу. В работе на слайдах 
таблицы должны быть информативны, и хорошо читае-
мы. Убедись в логичности структуры выступления. 

При докладе кратко изложи структуру работы во 
вступлении. По возможности используй иллюстрации. 
Поддерживай зрительный контакт с аудиторией. Гово-
ри отчетливо, с выражением. Разнообразь громкость и 
темпы речи, делай паузы, используй фразы-переходы, 
например, «перейдем к следующему». При докладе 
удобнее использовать карточки с ключевыми словами, 
нежели читать текст с листа.

Редактирование. Обратите внимание и проверьте: 
 9 Все ли рекомендации преподавателя учтены. 
 9 Логична ли структура работы. 
 9 Дает ли работа полный ответ на вопрос задания, или 

поставленную задачу. 
 9 Полностью ли раскрыта тема, достигнута ли цель ра-

боты. 
 9 Отражает ли ключевое предложение каждого абза-

ца его суть.
 9 Изложено ли содержание понятно и связно.
 9 Все ли пункты разъяснены, приведены ли примеры 

там, где они нужны.
 9 Даны ли ссылки на все заимствования и цитаты.
 9 Все ли предложения закончены.
 9 Проверена ли орфография.
 9 Нет ли ошибок в грамматике и пунктуации. Везде ли 

согласуются подлежащее и сказуемое.
 9 Правильно ли оформлена работа, соответствует ли 

тема приказу.

Подготовка к экзамену.
1. Выясни заранее время и дату экзамена.
2. Возьми все нужные документы.
3. Выясни, что можно, а что нельзя брать с собой на 

экзамен.
4. Запасись ручками, карандашами и бумагой.
5. Накануне подготовь все необходимое, включая 

одежду, бутылочку с водой.
6. Перед экзаменом прими пищу и выпей достаточно 

воды.
7. Чтобы повысить шансы на успех, перед экзаменом 

нужно хорошо выспаться. Следует заранее уточнить 
время и место проведения экзамена.

8. Начинать подготовку легче с более простого во-
проса. 

9. Не задерживайся на одном вопросе, следи за вре-
менем.

10, Не давай ответы на вопросы которых нет в за-
дании.

11. Чтобы уменьшить волнение, используй действен-
ные способы релаксации (дыхание животом, питье 
воды мелкими глотками, переключение внимания на 
движущиеся объекты).

Борьба со стрессом.
1. Учиться распознавать стресс по физическим и пси-

хологическим симптомам.
2. Стресс – это не всегда плохо. Он может позитивно 

влиять на мотивацию и побуждать к действию.
3. Определить реакции своего организма на стресс и 

применять стратегии по его преодолению.
4. Регулярно делать перерывы, особенно важно, ког-

да симптомы стресса уже на лицо.
5. Благодаря систематическому применению мето-

дов релаксации, научить организм успокаиваться и рас-
слабляться.

6. Здоровая учеба предполагает здоровое питание, 
полноценный сон и регулярные физические нагрузки.

7. Важно развивать позитивное отношение к занятиям.
8. Время от времени важно брать тайм-аут, чтобы 

подзарядиться энергией и повысить творческий потен-
циал. Выделите для себя любимые способы получения 
дофамина – прогуляться в парке, путешествовать, схо-
дить на концерт, собрать пазл, семейные и дружеские 
встречи, детокс от гаджетов и социальных сетей и др.

9. Ставить конкретные цели, доску желаний и визуа-
лизировать свои достижения.

Итак, учебные навыки нужны для повышения эф-
фективности работы: они экономят время и обеспечи-
вают позитивное отношение к учебе в вузе и после его 
окончания, тем самым способствуют росту и развитию 
специалиста.
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