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Введение 

Самостоятельная работа обучающихся (далее также – СРС) – 

планируемая учебная работа обучающихся, выполняемая в основном во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. СРС может быть 

организованна во время аудиторных занятий при участии преподавателя. 

Самостоятельная работа по своей сути предполагает максимальную 

активность обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в 

использовании целенаправленного восприятия, переработке, закреплении, 

применении знаний, в сознательном стремлении превратить усваиваемые 

знания в личные убеждения, неуклонно руководствоваться ими в 

повседневной деятельности. 

Основная цель СРС – воспитание сознательного отношения 

обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, 

привитие им привычки к напряжённому интеллектуальному труду. 

Задачи СРС 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 



 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 

лабораторных занятиях. 

Общие требования к организации СРС 

Самостоятельная работа реализуется: 

непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, и 

практических занятиях; 

в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях 

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и творческих задач. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 

самостоятельной работы пересекаются. 

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в 

себя следующие этапы: 

подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, оборудования и другое); 

основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации; усвоения, переработки, применения, передачи знаний; 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация; оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Функциями преподавателя являются: 

разработка плана аудиторной и внеаудиторной СРС по учебной 

дисциплине по формам, содержанию, объему в соответствии с учебным 

планом, согласно рабочей программе дисциплины; 



разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе, 

материалов для проведения самоконтроля и контроля уровня знаний по 

дисциплине; 

установление и доведение до обучающихся расписания консультаций; 

доведение до обучающихся на первом занятии календарного плана 

текущих контрольных мероприятий выполнения СРС по видам и срокам; 

систематический контроль выполнения обучающимися графика 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа, как форма организации обучения, возможна и 

необходима для получения любого образовательного результата. Однако ее 

виды для получения разных образовательных результатов будут различными. 

В значительной степени выбор конкретных форм организации 

самостоятельной деятельности обучающихся зависит от профиля обучения, 

изучаемой дисциплины, уровня профессионального образования. 

 Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации 

самостоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого 

обучающегося: 

 рабочим местом при выполнении теоретических (расчетных, 

графических и т.п.) и практических работ; 

информационно-справочными ресурсами (справочники, учебные 

пособия, банки индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты 

прикладных программ, электронная библиотека и т.д.); 

методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 

т.п.); 

контролирующими материалами (тесты, и др.); 

материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое 

оборудование и др.); 

консультациями (преподаватели); 



возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории 

(элективные учебные дисциплины, индивидуальные планы подготовки); 

возможностью публичного обсуждения теоретических и/или 

практических результатов, полученных обучающимся самостоятельно 

(конференции, олимпиады, конкурсы). 

Виды и формы самостоятельной работы, сроки их выполнения, а также 

формы контроля результатов освоения отдельных разделов (модулей, тем) 

обучающимися данного направления подготовки/специальности 

устанавливаются рабочими программами каждой из учебных дисциплин, 

входящих в соответствующую основную образовательную программу. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 

как единство двух форм: 

- самоконтроль и самооценка обучающихся; 

- контроль и оценка со стороны преподавателей. 

Формы контроля преподаватель выбирает самостоятельно. 

Самостоятельная работа включает самые разнообразные виды: 

- подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое 

занятие); 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, 

предусмотренное рабочей программой; 

-' выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- подготовка ко всем видам аттестации (текущей, промежуточный 

контроль, зачет, экзамен). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- консультационная помощь. 



 

Виды и формы СРС 

В рамках учебного процесса самостоятельная работа разделена по видам 

на: 

аудиторную; 

внеаудиторную. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданиям. Аудиторную самостоятельную работу составляют различные 

виды контрольных, творческих и практических заданий во время семинаров 

(практических занятий), лекций. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это деятельность обучающихся 

по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия 

преподавателя. 

Аудиторная самостоятельная работа 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы 

организации самостоятельной работы, среди которых: 

Работа на лекции 

Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. 

Лекция не должна быть для обучающихся пассивной формой занятий. На 

лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 

рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 

При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 

свободной для последующей доработки лекционного материала во время 

самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 

максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 

положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-

то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 

необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. На лекциях 



обучающимся предлагаются вопросы для самостоятельной работы с 

указанием источников литературы. В ходе лекции возможны так называемые 

«вкрапления» – выступления, сообщения обучающихся по отдельным 

вопросам плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного 

изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и 

др.). Важнейшим средством активизации стремления к самостоятельной 

деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане 

эффективной формой обучения являются проблемные лекции. Основная 

задача лектора в этом случае – не столько передать информацию, сколько 

приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного 

знания и способам их разрешения. Функция обучающихся – не только 

переработать информацию, но и активно включиться в открытие 

неизвестного для себя знания. 

Работа на практических занятиях 

Практические занятия предусмотрены программой по всем ключевым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 

обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 

лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 

практических занятий достигается посредством создания творческой 

обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 

взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. На практических занятиях 

могут применяться следующие виды заданий для самостоятельной работы 

обучающихся: 

 контрольные задания 

 практические работы 

Контрольные задания 

На практических занятиях обучающимся предлагается выполнить 

контрольные задания. Контрольные задания представляют собой практико-

ориентированные задачи, которые выступают средством формирования у 

обучающихся системы интегрированных умений и навыков, необходимых 



для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть практические 

задания, расчетные задачи, требующие применения умений и навыков, 

специфичных для данной профессии (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры, личностно-ориентированные ситуации (нахождение 

нестандартного способа решения). Профессиональные задачи: выступают 

средством формирования у обучающихся умений определять, разрабатывать 

и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они 

строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных 

поручений (заданий). 

Выполнение контрольных заданий способно обеспечить 

целенаправленное, поэтапное формирование и контроль сформированности 

необходимых профессиональных компетенций. 

Практические работы 

Выполнение практических работ осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения 

самостоятельной работы преподавателями разрабатываются методические 

указания по выполнению практической работы.  

На практических занятиях обучающиеся выполняют задания по темам 

дисциплины в программных продуктах, предусмотренных рабочей 

программой и материально-технической базой, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. По результатам 

практической работы необходимо подготовить отчет, содержащий 

Титульный лист 

Содержание 

1. Цели и задачи. 

2. Задание. 

3. Краткое описание процесса (точка зрения, роли, ресурсы и 

результаты). 



4. Методология (метод) моделирования. 

5. Последовательность схем (моделей) в графическом виде. 

6. Описание каждой схемы. 

7. Ответы на вопросы. 

8. Выводы по сути работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.10 

ГОСТ 2.105-95 (с изменениями 2006) «Общие требования к текстовым 

документам». 

Объем отчета составляет 3- 5 страниц. Отчет предоставляется в 

электронном виде и оценивается преподавателем. Критерии оценки отчета: 

полнота и правильность выполнения задания; правильность и полнота 

выводов; правильность и полнота ответов на вопросы. наличие логической 

связи изложенной информации; эстетичность оформления.  

Обучаемый перед семинарским (практическим) занятием должен 

подготовиться теоретически по соответствующей теме, в частности ему 

необходимо изучить учебную и дополнительную литературу; при 

необходимости ознакомиться с нормативно-правовой базой по изучаемой 

теме, статистическими данными. При ознакомлении с теорией, обучаемому 

рекомендуется начать с материала лекций, так как они содержат более новые, 

по сравнению с учебниками, сведения по изучаемой теме. Далее нужно 

ознакомиться с обязательными к прочтению, а затем – с доступными 

обучающемуся источниками литературы. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Преподаватель 

осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на 

одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми 

обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 

учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать 

выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой 

аттестации по дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 

каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному 

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 

условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа в Интернете 

Информационные технологии могут использоваться для: 

поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз 

данных, пользование информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами, автоматизированными 

библиотечными системами, электронными журналами; 

 написание реферата-обзора 

рецензия на сайт по теме 



 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их 

оценивание 

 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 

 составление библиографического списка 

подготовка фрагмента практического занятия 

подготовка доклада по теме. 

Практические рекомендации обучающимся по самостоятельной 

работе с ресурсами Internet 

Критически относитесь к информации. Не всегда то, что вы находите в 

сети то, что будет отвечать вашим требованиям (или требованиям, 

предъявляемым к вашей работе). Поэтому следует научиться обрабатывать 

колоссальные объемы информации, представленные в сети, уметь 

просматривать образцы письменных работ, подмечая в них слабые и сильные 

стороны, чтобы выделить из него наиболее существенную часть.  Избегайте 

неоправданного плагиата! Плагиат представляет собой выдачу чужого 

произведения за свое. Найдя чужой готовый реферат в сети, не пытайтесь 

выдать его за свой, возможно, преподаватель уже получал эту работу.  

Находя материал в Интернете, перерабатывайте его. Если текст источника 

остается без изменения, не забывайте сделать ссылки на автора работы. И 

помните, что в век информационных технологий важно не только найти 

информацию, но и переработать, систематизировать. 

Чтение литературы 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 

литературы. Без овладения навыками работы с текстом, формирования в себе 

стремления и привычки получать новые знания из книг, статей, публикаций 

невозможна подготовка настоящего специалиста ни в одной области 

деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 

программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 



материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 

семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 

на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 

необходим для полного и твердого освоения учебного материала 

(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 

изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 

Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке контрольных работ, 

при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 

еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 

служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 

литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, правильно 

распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 

берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы 

ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный 

вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные 

Для данной самостоятельной работы обучаемые могут использовать 

электронно-библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронную библиотеку по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru. 

Конспектирование 

Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное 

и опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в 

сокращенном виде сути информации по мере ее изложения. При записи 

лекций или по ходу семинара этот способ оказывается единственно 

возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и больше 

не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по 

несколько раз «переслушивать» ее. 

http://www.iprbookshop.ru/


Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, 

а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а 

уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической 

последовательности. Естественно, логическую последовательность 

содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом 

его содержание. При подобном конспектировании придется компенсировать 

нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, 

перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, 

потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют 

внутренние взаимосвязи темы. 

Опосредованное конспектирование можно применять и на лекции, если 

перед началом лекции преподаватель будет раздавать обучающимся схему 

лекции (табличка, краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и 

т. д.). 

Реферирование литературы 

Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, 

ценное и полезное содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение 

основного содержания текста. Годится в особенности для поверхностной 

подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать 

определенную литературу. Подходит и для предварительных 

библиографических заметок «самому себе». Строится на основе очень 

краткого конспекта. В отличие от реферата дает представление не о 

содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация строится по 

стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, 

к которой относится труд; тема или темы труда); структура труда (краткое 



изложение оглавления); подробное, перечисление основных и 

дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной 

темы (проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что 

нового несёт в себе данное произведение в сравнении с другими, 

родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – 

что отличает данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения 

об авторе (страна, период, к которому относится творчество автора, 

литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и 

время действия описываемых событий. В аннотации указывается 

читательское назначение произведения печати. 

Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует 

составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, 

следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько 

обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Доклады содержательно практически ничем не отличаются от рефератов и 

являются зачётной работой. 

Доклад выполняется в виде презентации с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации 

навыков обучающихся по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у обучающихся навыки работы на 

компьютере. 



Презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft Power Point. Обучающийся должен изучить материалы 

темы, выделяя главное и второстепенное, установить логическую связь 

между элементами темы;  представить характеристику элементов в краткой 

форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к 

установленному сроку. 

Требования к оформлению презентации: 

Стиль • Соблюдайте единый стиль оформления. 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон • Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 
Анимационные 

эффекты 
Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

•Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Не рекомендуется - перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать 

уровень вложения глубже двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение 

подписей и текстовых блоков; 

 



Рекомендуется 
текст слайда не должен повторять текст, который докладчик 

произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем 

расскажет докладчик и потеряют интерес к его словам). 

- Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная 

информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, 

термины — главные моменты опорного конспекта; 

использование коротких слов и предложений, минимум 

предлогов, наречий, прилагательных 

- использование нумерованных и маркированных списков 

вместо сплошного текста; 

- использование табличного (матричного) формата 

предъявления материала, который позволяет представить 

материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров 

списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. 

и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный 

абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в 

первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего 

запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

идеально, если на слайде только заголовок, изображение 

(фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и 

подпись к ней. 

Общие правила оформления текста 

Содержание 

информации 
• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 



Шрифты 
• Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации - не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

• Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных букв). 

Способы Следует использовать: 

выделения 

информации 
• рамки, границы, заливку; 

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов 

Объем 

информации 
• Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

• с диаграммами. 

Критерии оценки доклада в виде презентации: соответствие теме; 

глубина проработки материала; правильная структурированность 

информации, правильность и полнота использования источников; наличие 

логической связи изложенной информации; эстетичность оформления. По 

усмотрению преподавателя доклады в виде презентации могут быть 

представлены на практических занятиях в виде выступлений. 

Контрольная работа  

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровня самостоятельности и активности обучающихся в учебном процессе, 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной контрольной работы является большая 

степень объективности по сравнению с устным опросом. Для письменных 



контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как 

выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание 

сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение 

самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания 

и умения. 

При выполнении таких контрольных работ следует использовать 

предложенную основную литературу и подбирать дополнительные 

источники. Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий 

данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать 

собственное отношение к проблеме, где это уместно. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может проводиться в письменной, устной или смешанной 

форме с представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы и 

др. 

Самостоятельная работа во время учебных и производственных 

практик  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практик 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретения им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. Отчет по практике требует от обучающихся 

систематизации изученного практического материала, является базой для 

написания курсовых и выпускной квалификационной работы. Он должен 

иметь приложения (входные и выходные документы, инструкции, приказы, 

алгоритмы расчета показателей, организационные и структурные схемы 

предприятия, показатели его деятельности и пр. 

Правильно сформулированные требования к содержанию практик, 

оформлению и защите отчетов по практикам могут дать хороший образец 



системного подхода к оценке уровня приобретенных обучающимся 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и 

общекультурные компетенции, приобретенные обучающимся в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении 

практики.  Для организации самостоятельной работы в ходе практик и 

подготовки отчета разрабатываются программы практик. 



Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся призвана закрепить и углубить 

знания, полученные во время аудиторной работы, необходима при 

подготовке к предстоящим занятиям, формирования профессиональных 

навыков и компетенций. Самостоятельная работа как вид учебного процесса 

включает в себя доработку лекционного материала, работу над текстами по 

изучаемому предмету,  работу над докладами по дисциплине, подготовку к 

практическим занятиям, зачетам, экзаменам. 

Во время самостоятельной работы обучающемуся необходимо 

вырабатывать методику работы над конспектами по темам прочитанных 

лекций, а также при подготовке к предстоящим практическим занятиям; 

формировать практические навыки самостоятельной работы с учебной, 

научной литературой путем изучения методов и форм эффективного 

исследования проблем; развивать и совершенствовать практические н навыки 

самостоятельной работы; учиться выбирать темы и готовить доклады 

готовиться к экзамену, используя вопросы, предложенные преподавателем.  

В организации самостоятельной работы обучающихся большую роль 

играют консультации преподавателя. Консультации преподавателя 

оказывают помощь обучающимся в самостоятельном изучении дисциплины, 

проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном 

индивидуальный характер. При необходимости могут проводиться и 

групповые консультации по наиболее важным и сложным темам. Роль 

преподавателя в организации и руководстве самостоятельной работы 

включает в себя обучение самостоятельной работе в ходе лекций, 

практических занятий, на консультациях; управление самостоятельной 

работой: разработка и доведение заданий на самостоятельную работу, 

оказание помощи в повышении эффективности и качества работы; контроль 

за самостоятельной работой через контрольно-проверочные мероприятия.



Литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) : [Электронный ресурс]. – 

Информационно-правовая база «ГАРАНТ». 

2. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Л.Г. Киселева— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68926.html.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Самостоятельная работа студентов. Виды, формы, критерии оценки 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Меренков [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016.— 80 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66592.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Емышева Е.М., Стефко М.С. Рекомендации по организации самостоя-

тельной работы студентов. РГГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.rsuh.ru/upload/iblock/c70/c70c10002f5932ab48798aae10f5a351.doc 

 


