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Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Это планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению
содержания ООП, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и
контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью самостоятельной работы студентов является:
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
– углубление и расширение теоретических знаний;
– формирование умений использовать нормативную, правовую, документацию
справочную и специальную литературу;
– развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
– формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
– развитие общих и профессиональных компетенций студентов.
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность,
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в
овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения,
обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, привить навыки повышения
профессионального уровня.
Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому
занятию.
При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей
технологии:
1.
внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить
место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
2.
найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных
документах, учебниках и дополнительной литературе;
3.
после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для
самопроверки;
4.
продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы
решения проблемных вопросов;
5.
продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на
лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной
литературы.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (доклад) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного
выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы;
доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других
источников. Как правило, реферат (доклад) имеет научно-информационное назначение, это
лишь краткое изложение чужих научных выводов. Этим реферат (доклад) отличается от
курсовой и выпускной квалификационной работ, которые представляют собой собственное
научное исследование студента.
Написание реферата (доклада) начинается с определения темы и подбора литературы.
Реферат готовится на основе анализ не менее 5-6 научных или литературных источника.
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой
проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов,

изложенных в анализируемых источниках. Необходимо предложить свой аргументированный
анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и
вскрыть недостатки некоторых из них.
Этапы работы
- внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из
них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;
- подберите в библиотеке вуза, в областной библиотеке соответствующую литературу для
реферирования;
- пользуйтесь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или
сделайте выписки;
- составьте план реферата;
- используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный вами
план, напишите реферат. В заключении к реферату обязательно выразите ваше личное
отношению к рассматриваемой теме, её содержанию;
- перечитайте текст и отредактируйте его;
- проверьте правильность оформления реферата.
По завершению работы над рефератом напишите текст своего выступления на занятии где
будет проходить защита рефератов студентов вашей группы. Время выступления 5-8 минут.
Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.
Важно правильное оформление титульного листа, которое должно соответствовать
принятым требованиям. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные
элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов
его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая
часть, глава, параграф. План реферата (содержание) помещается на второй странице.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект
и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования,
информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по
теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её
раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных
во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать
по своей сути формулировкам задач реферата.
Обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные
источники. Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо
использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе
исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и
т.п.).
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения
реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать
только использованные студентом публикации. Количество источников в списке определяется
студентом самостоятельно.
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может
быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым
почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу
без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй –
оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с новой страницы.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники,
научные статьи и т.п.);
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до
последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное
название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год
издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По
сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги
(сборника) и ее выходные данные. Список использованных источников оформляется в
определенной последовательности. Вначале приводятся: 1. Федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные материалы, изданные
органами власти и управления различных уровней. 2. Монографии, научные сборники,
журнальные статьи в алфавитном порядке, с указанием ф.и.о. авторов; названия; года издания;
издательства; номеров журналов, номеров страниц начала и окончания статьи. Для научной и
учебной литературы – общее число страниц.
Образец оформления титульного листа
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Методические рекомендации по подготовке к зачёту с оценкой
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта с оценкой и является формой
итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачёту с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают
новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах зачёта.
Литература для подготовки к зачёту с оценкой рекомендуется преподавателем либо
указана в учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к зачёту с оценкой является конспект лекций, где
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту с
оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания излагаемых проблем.
Зачёт с оценкой проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. На подготовку к ответу по вопросам студенту дается 20 минут с момента получения
им вопроса зачёта.
Составитель:
Старший преподаватель
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