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1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа представляет собой непременный элемент процесса 

получения высшего профессионального образования. Она относится к планируемой 

деятельности студента, выступая одновременно объектом планирования со стороны 

вуза – как часть нагрузки по каждой дисциплине учебного плана, так и со стороны 

студента – при планировании конкретных часов, ежедневно отводимых на 

самостоятельную работу.. 

Самостоятельная работа является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов 

познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся является одним из 

важнейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели 

образования. Это связано не только с увеличением доли самостоятельной работы 

при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием 

образования как жизненной стратегии личности. Мотивация к непрерывному 

образованию, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции становятся необходимым ресурсом личности для успешного 

включения в трудовую деятельность и реализации своих жизненных планов. 

Самостоятельная работа обучающегося в процессе высшего образования 

является его важнейшей составной частью, служащей цели подготовки бакалавра. 

Организация же данной деятельности должна осуществляться как преподавателями 

соответствующих дисциплин, входящих в учебный план, так и самим студентом. 

Только взаимодействие этих субъектов сможет привести к эффективным 

результатам в виде развития навыков самостоятельной творческой работы, 

ответственного подхода к любому принятому делу, истинно профессиональному 

уровню выполнения заданий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 

Задачи самостоятельной работы:  

− обретение и совершенствование навыков работы с нормативными 

актами, материалами судебной практики, научной правовой и иной специальной 

литературой; 

− углубление теоретических знаний путём ознакомления с 

рекомендованными источниками; 
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− систематизация знаний, полученных в ходе лекций, практических 

занятий и семинаров; 

− развитие практических навыков юридической работы путём составления 

проектов различного рода юридических документов; 

− развитие организованности и ответственности студента;  

− развитие исследовательских навыков; 

− умение анализировать получаемую информацию, самостоятельно 

выделять главное, существенное, делать выводы и предложения практического 

характера. 

Традиционно в образовательном процессе высшего  образования, независимо 

от уровня, выделяется два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная, которая осуществляется под руководством преподавателя; 

− внеаудиторная, осуществляемая полностью самостоятельно.  

Характер аудиторной самостоятельной работы предопределяется изучаемой 

на занятии темой; а также конкретными заданиями, данными преподавателем. 

Некоторые виды самостоятельной работы также выполняются под контролем 

преподавателя, но во внеаудиторное время. Обычно к ним в ходе подготовки 

бакалавров относятся: 

− текущие консультации (осуществляются всеми преподавателями в 

разные дни в течение недели по графику, имеющемуся на кафедре); 

− коллоквиумы, представляющие собой форму контроля полученных 

теоретических знаний; 

− обсуждение на практических занятиях результатов выполнения 

домашних заданий;  

− подготовка и защита курсовых работ;  

− выполнение работ в рамках научно-исследовательской работы 

студентов; 

− прохождение и защита результатов практик;  

− выполнение выпускной квалификационной работы. 

Сами виды и формы самостоятельной работы пересекаются, во многом 

дополняя друг друга. Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной работы 

студентов, обычно имеют в виду в основном внеаудиторную работу. 

Более разнообразна внеаудиторная самостоятельная работа студента, которая, 

в частности, включает следующие виды: 

− изучение и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

предварительного изучения темы; 

− изучение рекомендованной преподавателем учебной, научной и 

практической литературы; 

− изучение источников, содержащихся в электронных библиотечных 

системах;  

− подготовка докладов и рефератов; 

− подготовка к практическим занятиям и семинарам; 



6 

 

− подготовка проектов юридических документов (договоров, 

доверенностей, расписок, заявлений, ходатайств, протоколов, исковых заявлений, 

жалоб и т.п.); 

− решение практических задач, полученных в качестве домашних заданий. 

 

2. Уровни самостоятельной работы студентов 

 

Следует выделить пять уровней самостоятельной работы обучаемых. За 

основу каждого уровня взято соотношение воспроизводящих и творческих 

процессов в деятельности студентов. Студенту предоставляется возможность 

работать на том уровне, который для него приемлем в настоящее время. Иными 

словами, создаются условия для положительной мотивации процесса обучения и 

развития способностей. 

Каждый из уровней должен быть обеспечен как можно большим набором 

самостоятельных заданий различных форм. Это позволяет избежать монотонности в 

работе, сделает студенческие работы оригинальными. 

Первый уровень самостоятельных работ – дословное и преобразующее 

воспроизведение информации. 

Второй уровень – самостоятельные работы по образцу. Это составление 

вопросов к текстам лекций по предложенным образцам. Разные по сложности, 

разнообразные по характеру и форме образцы вопросов направляют мышление 

студентов на поиски ответов, а затем и на самостоятельную формулировку 

вопросов, что является приобщением к умственному труду. Другая форма 

самостоятельных заданий этого уровня - составление тестовых заданий по 

предложенным правилам. 

Третий уровень – реконструктивно-самостоятельные работы: преобразование 

текстовой информации в структурно-логические графы, составление кроссвордов, 

интервью, анкет, рассказов, преобразование типовых задач. Работы этого типа учат 

обобщать явления. 

Четвертый уровень – эвристические самостоятельные работы. Такие задания 

направлены на разрешение проблемной ситуации, созданной преподавателем. 

Пятый уровень – творческие (исследовательские) самостоятельные работы: 

написание работы с включением в нее форм заданий второго, третьего и четвертого 

уровней. 

 

3. Типы самостоятельной работы 

 

В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности 

студентов можно выделить четыре типа самостоятельной работы: 

Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу формируют 

фундамент подлинно самостоятельной деятельности студента. Роль преподавателя в 

том, чтобы для каждого студента определить оптимальный объем работы. 

Реконструктивно-вариативные самостоятельные работы учат 

анализировать события, явления, факты, способствуют развитию внутренних 
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мотивов к познанию. 

Эвристические - формируют умения и навыки поиска ответа за пределами 

известного образца. Студент сам определяет пути решения задачи и находит их. 

Творческие - являющиеся венцом системы самостоятельной деятельности 

студентов. 

 

4. Планирование самостоятельной работы студента 

 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При разработке рабочих учебных планов определяется: 

− общий объем времени, отводимый на самостоятельную внеаудиторную 

работу в целом по теоретическому обучению; 

− объем времени отводимый на самостоятельную внеаудиторную работу 

по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки студентов, 

сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл; 

− объем времени, отводимый на самостоятельную внеаудиторную работу 

по учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами учебного 

материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов. 

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при 

планировании содержания самостоятельной внеаудиторной работы преподавателем 

устанавливается содержание, объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, где предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа, определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 

учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на самостоятельную внеаудиторную работу в 

режиме для студента не регламентируется расписанием. 

Видами заданий для самостоятельной внеаудиторной работы могут быть: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 

работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, работа в Интернет и 

др.; 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 
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материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 

тестирование и др.; 

− для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых и дипломных работ. 

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариантный и дифференцированный характер, должны 

учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные 

особенности студента. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы студент должен пройти 

следующие этапы: 

− определение цели самостоятельной работы; 

− конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

− самооценка готовности к самостоятельной работе; 

− выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи; 

− планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) 

над заданием; 

− осуществление студентом в процессе выполнения самостоятельной 

работы управленческих актов: слежение за ходом самой работы, самоконтроль 

промежуточного и конечного результатов работы, корректировка на основе 

результатов самоконтроля программы выполнения работы. 

Организацию самостоятельной работы можно условно разделить на три этапа: 

планирование учебной деятельности и её методическая подготовка; осуществление 

этой деятельности и её сопровождение; контроль, анализ результатов (с 

возможными изменениями в планировании самостоятельной работы). 

Приступая к подготовке рекомендаций по организации самостоятельной 

работы, преподавателю необходимо иметь в виду следующие общие положения: 

− уровень сложности и трудозатратности заданий должны быть 

осмыслены, связаны с логикой изучения дисциплины и уровнем подготовки 

обучающихся; 

− задания для самостоятельной работы должны быть методически 

обоснованы и связаны с работой в аудитории; 

− самостоятельная работа должна быть обеспечена соответствующими 

методическими материалами (по видам работы), что позволит повысить её 

эффективность и отчасти позволяет освободить время преподавателя для 

консультирования по сути предмета; 

− в зависимости от уровня подготовки обучающихся, желательно как 

можно раньше переходить от заданий воспроизводящего характера к заданиям 
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творческим, с использование методов активного обучения; 

− контроль за ходом самостоятельной работы (в режиме консультаций), 

доступность, адекватность и понятность критериев её оценки позволяют повысить 

качество обучения в целом. 

Также при планировании самостоятельной работы важно представлять себе 

трудозатратность тех или иных действий студента, необходимых для подготовки к 

занятиям или выполнению предложенных ему заданий. 

 

5. Организация и руководство самостоятельной внеаудиторной работой 

студентов 

 

Помимо аудиторных форм самостоятельной работы выделяют 

внеаудиторную работу. К ней относится: 

− домашняя самостоятельная работа, 

− конспектирование и работа с книгой, документами, первоисточниками; 

− доработка и оформление записей по лекционному материалу; 

− проработка материала по учебникам, учебным пособиям; 

− выполнение рефератов; 

− подготовка к семинарским занятиям, к конференциям, «круглым столам»; 

− участие в проведении различных исследований и обработке их данных; 

− анализ проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; 

− подготовка к деловым играм; 

− составление тезисов; 

− тематическое компонование выдержек; 

− подготовка к зачетам, экзаменам. 

Домашняя самостоятельная работа – составная часть процесса обучения. 

Относится к внеаудиторным занятиям. Дидактические цели домашней 

самостоятельной работы: 

− закрепление, углубление,  расширение и систематизация знаний, 

полученных во время аудиторных занятий; 

− самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

− формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, 

самостоятельности мышления. 

Домашняя самостоятельная работа строится с учетом требований учебных 

программ, а также интересов и потребностей студентов, уровня их развития. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на 

выполнение этой работы не регламентируются. Режим и продолжительность работы 

выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных 

условий, что требует от него не только умственной, но и организационной 

самостоятельности. Домашняя работа развивает мышление, волю, характер 

обучающегося. 

Домашние задания включает в себя: 

− усвоение изученного материала по учебнику; 

− выполнение устных и письменных упражнений; 
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− выполнение творческих работ. 

Чаще всего домашние задания используются при изучении иностранного 

языка. Домашним заданием может быть составление структурно-логических схем, 

цель которых 

− выделить опорные понятия лекции, 

− показать графически связь между всеми вопросами темы, 

− выделить ключевые слова в лекции, составить план прослушанной 

лекции. 

Составление опорных конспектов как вид домашних заданий базируется на 

наборе всех опорных сигналов по проблеме, разделу в виде справки-автомата. 

Интересная форма самостоятельной работы является составление и решение 

кроссвордов, ребусов, головоломок, лабиринтов. 

Согласно учебным планам и программам обучающиеся в профессиональных 

образовательных учреждениях пишут курсовые проекты и курсовые работы. В 

процессе выполнения курсовых работ обучаемые решают задачи учебно-

исследовательского характера. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает «сессионные 

задания для студентов заочного отделения. 

Межсессионные задания, связанные с изучением первоисточников, 

направлены на последовательное развитие у студентов таких умений, как 

составление плана, тезисов, конспект-работы. При подготовке к отдельным 

практическим занятиям студенты учатся писать обзорные доклады, сообщения, 

адресованные определенной аудитории. 

Для повышения у студентов интереса к литературе научного содержания 

монографического характера варьируются разные формы её изучения. 

Эффективными оказываются такие задания: 

− ответить на вопросы, данные преподавателем; 

− сформулировать вопросы к статье, главам книги для последующего 

обсуждения на практических занятиях; 

− выписать этапы и методику осуществления исследования; 

− наметить пути использования изучаемой работы для повышения 

квалификации; 

− подготовить рекомендации для практических работников. 

Самостоятельная подготовка студентов в межсессионный период включает 

выполнение практических заданий, имеющих профессиональную направленность, а 

также задания, предусматривающие развитие у студентов исследовательских 

умений, столь необходимых при написании курсовых, дипломных работ, докладов к 

спецсеминарам, для осуществления углубленной работы. При разработке 

оптимального содержания межсессионных заданий преподаватели ориентируются 

на формирование у студентов профессиональных знаний и умений. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающегося, в процессе 

аудиторных и внеаудиторных занятий, рассматриваемая в общем контексте его 

самообразования, представляет собой высшую форму его учебной деятельности по 

критерию саморегуляции и целеполагания; она может дифференцироваться в 
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зависимости от источника управления, характера побуждения и носит 

индивидуально-психологическую направленность. 

Самостоятельные задания можно разделить на следующие типы: 

1-ый тип – формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, 

что от них требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту 

деятельность, содержащихся в условиях задания. В качестве самостоятельных работ 

этого типа чаще всего используются домашние задания - работа с учебником, 

конспекты, лекции и т.д. 

2-ой тип – формирование знаний - копий и знаний, позволяющих решать 

типовые задачи. Познавательная деятельность обучаемых заключается в чистом 

воспроизведении и частичной реконструкции, преобразовании структуры и 

содержания усвоенной ранее учебной информации. К самостоятельным работам 

такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических 

занятий. 

3-ий тип – формирование у обучаемых знаний, лежащих в основе решения 

нетиповых задач. Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и 

реализацию идеи решения, которая выходит за пределы прошлого 

формализованного опыта и требует от обучаемого варьирования условий задания, 

а также усвоенной ранее учебной информации. Самостоятельные работы третьего 

типа должны выдвигать требование анализа незнакомых студентом ситуацией и 

генерирования субъективно новой информации. Типичны для самостоятельных 

работ студентов третьего типа курсовые и дипломные проекты. 

4-й тип – создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип 

самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно-

исследовательского характера, включая курсовые и дипломные проекты. 

Многообразие заданий требует разработки таких методических инструкций 

для самостоятельной работы над материалом, которые давали бы представление о 

логико-содержательной стороне изучаемого предмета, расчленяли бы материал на 

смысловые, учебные единицы, являлись бы средством управления работы студента в 

отсутствии преподавателя. 

Поэтому уже с самого начала изучения предмета студент должен получить 

такие методические рекомендации, которые помимо всего прочего содержат перечень 

тем, изучаемых в данном курсе, с указанием тем практических, лабораторных 

занятий, если при усвоении темы они предусмотрены. Среди этого перечня тем в 

логической последовательности должны быть указаны темы (или отдельные 

вопросы), требующие самостоятельного изучения. Следующей частью методических 

рекомендаций являются планы практических, семинарских и лабораторных занятий, 

списки литературы, практические задания и методические указания к ним, даны 

задания и рекомендации к их выполнению. Задания подбираются таким образом, 

чтобы в ходе их выполнения студент был вынужден реализовать знания, полученные 

при знакомстве с освещением вопросов в литературе, а также, чтобы более простым и 

доступным сделать осуществление контроля за самостоятельной работой. 
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6. Рекомендации для студентов по выработке умений самостоятельной 

работы 

 

Наиболее целесообразным считаем вести самостоятельную работу начиная с 

освоения методов работы с книгой: определения цели и задач конспектирования, 

необходимых конкретно каждому студенту. Далее необходимо усвоить понятия 

изучаемой науки, отработать собственное понимание проблемы и смысла 

изучаемой проблемы, т.е. индивидуализация процесса анализа изучаемой 

литературы. Провести конкретную работу с понятийным аппаратом, необходимым 

для восприятия, понимания, усвоения и интериоризации понятий в рамках 

изучаемой проблемы, а также в системе смежных наук, имеющих отношение к 

изучаемой проблеме: уровень «актуального знания», создание и расширение 

«зоны ближайшего знания», позволяющей создать широкую ориентировочную 

основу умственных действий. 

Необходимо использовать в учебном процессе диалоговые формы общения 

для аргументированного, логического и критического анализа трудностей 

восприятия ситуаций общения методом «конкретного анализа конкретной 

ситуации»; проанализировать, как осуществляется взаимодействие на каждом 

этапе, как устанавливается «обратная связь»; провести опосредованный контроль 

преподавателя, самоанализ и самоконтроль через постановку вопросов, через 

оценочные суждения участника диалога. Данная работа осуществима при овладении 

студентом разнообразных видов самостоятельной деятельности, которые наиболее 

часты как в аудиторных, так и внеаудиторных занятиях: работа с текстом, 

конспектирование, написания реферата, сообщения, проведения дискурса и т. д. 

Овладение навыками самостоятельной работы с книгой и другими 

источниками научно-технической, производственно-технологической и 

общественно-политической информации включает в себя два основных 

взаимосвязанных элемента - умение читать и вести записи. Культура чтения – 

составная часть культуры умственного труда и культуры личности вообще – основа 

ее активной познавательной деятельности. Организуя самостоятельную работу 

студентов с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьезный, кропотливый 

труд, на глубокое осознание прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути. 

Важное требование – соблюдение при работе с книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с общим её построением, 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге. Следующий этап - чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал от 

начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего 

материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Важная роль в связи с этим 
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принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя 

умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, вести поиск 

необходимой информации с помощью энциклопедий, словарей, электронного 

каталога, справочной литературы, обрабатывать и систематизировать её. Полезно 

познакомиться с правилами библиографической работы в библиотеке учебного 

заведения. 

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать и закрепить их в 

памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. При работе с текстом можно 

дать задание не просто прочитать и пересказать его, а разнообразить задания: 

− выделить главные мысли; 

− что-то обосновать сообщить, описать, охарактеризовать, определить, 

обсудить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, выписать, 

сравнить; 

− составить план, тезисы, конспект; сделать вывод. 

Все эти виды работы повышают внимание студентов, их активность, 

развивают мышление. 

Один из сложных видов самостоятельной работы - конспектирование. В 

конспекте (от лат. conspectus - обзор) должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила — не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект 

лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания. Конспект не 

должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные 

места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, 

пометками на полях специальными значками, чтобы как можно быстрее найти 

нужное положение. Дополнительные материалы из других источников, ссылки 

удобно фиксировать на полях, где также записываются собственные суждения, 

мысли, появившиеся в процессе или после составления конспекта, а также вопросы, 

которые необходимо выяснить. 

Составление конспекта является очень важной частью процесса усвоения 

материала лекции. Работа студента на лекции требует умения правильно 

фиксировать материал, вести краткие записи, отражающие наиболее важные 

моменты, основные положения, излагаемые лектором. Здесь же располагаются 

мелкие чертежи, рисунки, поясняющие схемы и диаграммы, цитаты и т. п. 

Основное отличие такого конспекта от обычного текста - отсутствие или 

минимум слов или частей текста, не несущих значимой информации, а также 

замена развернутых оборотов текста более лаконичными словосочетаниями 
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(свертывание). Необходимо разработать свою систему условных сокращений, 

опираясь на общепринятые правила сокращения слов и вводя собственные 

Применимые для данного предмета или отдельной лекции. Важно уметь определять 

в каждой части материала ключевое слово, краткую обобщающую формулировку 

или фразу, выражающую основу содержания той или иной части. Полезно выделять 

их, чтобы при повторном обращении к конспекту легко находить нужную 

информацию. 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка 

реферата (от лат. referre - докладывать, сообщать). 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, 

выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать 

выводы. Реферативные материалы должны представлять письменную модель 

первичного документа - научной работы, книги, статьи. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая первоначальные навыки научно-

исследовательской деятельности. Постоянный контакт студента с преподавателем во 

время работы над рефератом дает возможность более глубокого индивидуального 

влияния педагога на студента и дифференцированного  подхода  к  развитию  

способностей  каждого. Реферат, включающий обзор нескольких источников, может 

служить основой доклада на определенную тему для выступления на семинаре. 

Довольно распространенной формой является заслушивание и обсуждение 

докладов студентов. Подготовка доклада включает несколько этапов и 

предусматривает длительную и систематическую работу студента и помощь 

педагога, оказываемую ему по мере необходимости. На первом этапе студент 

обращается к различным источникам, ищет и изучает разнообразную информацию. 

Эта стадия характеризуется тем, что студент намечает конкретные цели работы: что 

узнать, что уяснить, каким должен быть конечный результат. На втором этапе - 

планирование - разрабатывается содержание, устанавливается объем работы, 

корректируется, если необходимо, первоначальная формулировка темы, 

составляется план работы, тщательно изучается отобранный материал, определяется 

логика раскрытия темы. На следующем этапе материал систематизируется, 

уточняются композиция, выводы и обобщения, пишется текст, оформляется 

работа. 

Практика показывает, что успех доклада в значительной степени зависит от 

того, как участвует группа в его обсуждении. Активизация работы на семинарских 

занятиях способствует оппонирование или рецензирование докладов слушателями. 

В качестве оппонентов и рецензентов может быть определен широкий круг 

студентов: часть из них выступят с более развернутыми оценками, другие делают 

более частные замечания и дополнения. 

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по 

отдельным вопросам можно активизировать работу студентов, заслушав заранее 

подготовленные сообщения. Сообщения отличаются от докладов и рефератов тем, 
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что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Преподаватель 

должен добиваться, чтобы очередной выступающий выражал свое мнение по поводу 

поставленных вопросов и строил ответ в логической взаимосвязи с уже 

высказанными суждениями, ставил задачу своего выступления, т.е. указывал, какой 

аспект проблемы собирается изложить, аргументировал своё мнение и подводил 

итоги рассуждений. 

Семинарские занятия требуют от студента выполнения различных видов 

заданий с литературой, с конкретными текстами. 

Конспектирование — краткая запись, краткое изложение содержания 

прочитанного. Различают сплошное, выборочное, полное, краткое 

конспектирование. Предпочтительнее конспектирование от первого лица. 

Тезисирование – краткое изложение основных идей в определенной 

последовательности. 

Реферирование – обзор ряда источников по теме с собственной оценкой по 

содержанию, формы. 

Составление плана текста - после прочтения текста необходимо разбить его на 

части и озаглавить каждую из них. План может быть простой (только главы, 

разделы) и сложный (глава с параграфами). 

Цитирование – дословная выдержка из текста. 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание рецензии, т. е. краткого отзыва с выражением 

своего отношения о прочитанном. 

Составление справки. Справка – сведения о чем-либо, полученные после 

поисков. Справки бывают библиографические, статистические, географические, 

терминологические. 

Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 

изображение прочитанного. 

Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых 

понятий по теме, разделу, всей дисциплине. 

Составление матрицы идей – составление в форме таблицы сравнительных 

характеристик однообразных предметов, явлений в трудах разных авторов. 

Пиктографическая запись – бессловесное изображение. 

 

7. Контроль и управление самостоятельной работой студентов 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.  
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Контроль самостоятельной работы студента может быть установлен в 

следующих формах:  

− включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов 

экзаменационных билетов;  

− тестовый контроль;  

− защита письменных работ в том числе рефератов, курсовых и контрольных 

работ;  

− выступление на семинарском занятии, конференции, участие в «Круглом 

столе», деловой игре, олимпиадах и т .п.  

Следует отметить, что при оценке письменных работ необходимо 

придерживаться следующих критериев: 

− требуемый объем и структура работы; 

− логика изложения материала; 

− использование соответствующей терминологии, стиля изложения; 

− повествование от третьего лица; 

− наличие ссылок на источники информации; 

− постановка вопросов и степень их раскрытия; 

− выполнение необходимых расчетов; 

− формулировка выводов по итогам работы. 

В случае несоответствия письменной (курсовой, контрольной) работы 

студента указанным критериям найденные расхождения должны быть отражены в 

рецензии и приняты во внимание при выставлении оценки студенту за работу. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. Уровень освоения студентами учебного материала. 

2. Умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

3. Обоснованность и четкость изложения ответа. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения: 

1. Консультации (установочные, тематические). В ходе которых студенты 

должны осмыслять полученную информацию, а преподаватель определить степень 

понимания темы и оказать необходимую помощь. 

2. Следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, практических 

и лабораторных занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов 

студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, 

фронтальных опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие 

письменных работ, упражнений, задач, конспектов. 

3. Текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время. Это, как 

правило, работы индивидуального характера: доклады, рефераты, курсовые и 

дипломные работы. 

4. Итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом. Формы контроля должны быть адекватны 
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уровням усвоения: уровню понимания, воспроизведения, реконструкции, 

творчества. Наряду с устными ответами по экзаменационным билетам 

рекомендуется шире использовать письменные формы итогового контроля. 

Важнейшее место в период экзаменационной сессии должна занимать 

самостоятельная работа студентов по дисциплинам, вынесенным на сессию. 


