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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Общие положения 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся являются обязательной частью образовательного процесса и 

необходимы для подготовки обучающихся к различным видам работ в 

процессе обучения. 

Цель методических рекомендаций организации самостоятельной работы 

обучающихся – определить роль и место самостоятельной работы 

обучающихся в учебном процессе; конкретизировать ее уровни, формы и 

виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных 

заданий, традиционных для получения психологического образования; 

объяснить критерии оценивания. 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности обучающегося, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе 

самостоятельной работы обучающихся, так как предполагают максимальную 

индивидуализацию деятельности каждого обучающегося и могут 

рассматриваться одновременно и как средство совершенствования 

творческой индивидуальности. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков продуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем, на консультациях и домашней подготовке. 

Самостоятельная работа обучающегося—это вид учебной деятельности, 

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме 

изучаемой дисциплины, который выполняется обучающимся индивидуально 

и предполагает активную роль обучающегося в ее планировании, 

осуществлении и контроле. 

Организация самостоятельной работы обучающихся под руководством 

преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в 

учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, 

исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся приобретает особую актуальность при 

изучении профессиональных дисциплин, поскольку стимулирует 

обучающихся к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки 

принятия решений 

С введением ФГОС нового поколения роль самостоятельная работа 

обучающегося значительно возрастает, поскольку субъектная позиция 

обучающегося является главным условием формирования опыта 

практической деятельности и на его основе - овладения компетенциями. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на подготовку 

специалиста, способного к постоянному профессиональному росту. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
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дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственного мнения. 

Самостоятельная работа обучающегося – планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя при 

сохранении ведущей роли обучающихся). 

Целью самостоятельной работы обучающегося является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по 

профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. 

Задачи самостоятельной работы обучающегося: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретической подготовки; 

 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 практических занятиях, при 

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам 

(дифференцированным зачетам)и экзаменам. 

Функции самостоятельной работы обучающегося: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей обучающихся); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся 

на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной 

работой, становится мало результативной); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста и гражданина); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 
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В основе самостоятельной работы обучающегося лежат следующие 

принципы: 

 развития творческой деятельности; 

 целевого планирования; 

 личностно-деятельностного подхода. 

Самостоятельная работа обучающегося – важнейшая составная часть 

учебного процесса, обязательная для каждого обучающегося, объем которой 

определяется учебным планом. 

Методологическую основу самостоятельной работы обучающегося 

составляет деятельностный подход, при котором цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые 

задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых обучающимся надо проявить 

знание конкретной дисциплины. 

 

Формы и виды самостоятельной работы обучающегося 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения 

самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности 

обучающегося связан с самостоятельной работой. В широком смысле под 

самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной 

деятельности обучающихся как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте 

с преподавателем и в его отсутствие. 

Основные формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяются следующими параметрами: 

– содержание учебной дисциплины; 

– уровень образования и степень подготовленности обучающихся; 

– необходимость упорядочения нагрузки обучающихся при самостоятельной 

работе. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для 

каждого обучающегося и определяется учебным планом по всем 

дисциплинам образовательной программы. 

В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию; 

- внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется обучающимся 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателей 

Это планируемая учебная работа обучающихся, которая проводится вне 

основных часов занятий непосредственно обучающимся, но организуется и 

контролируется преподавателем. Основными видами самостоятельной 

работы обучающихся с участием преподавателей являются: 

- конспектирование лекций; 

- выполнение и разбор заданий (в часы практических занятий); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ; 

- обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов 
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практик; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся без участия преподавателей 

Это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно- 

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателей являются: 

- подготовка к семинарам и практическим занятиям (включая публичные 

выступления, деловые игры, круглые столы, текущий контроль и т.д.) и 

выполнение домашних заданий (в виде решения отдельных задач проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.); 

- подготовка творческих работ (докладов, контрольных работ 

(рефератов), эссе и групповых проектов); 

- конспектирование и реферирование литературы; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЕ 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе во время 

занятий лекционного типа 

 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо 

осознать, что он является полноценным участником педагогического 

взаимодействия и на этой основе формировать свое личное отношение к 

изучаемому материалу. В этой связи обучаемому необходимо активно 

усваивать предлагаемый преподавателем материал, активно реагируя на 

действия преподавателя. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное, и 

сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше, если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, 

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30% 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы,  

а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 

для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а 

также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация,  

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным 

курсом, подлежит безусловному выполнению. Потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними приводит к негативным последствиям: 

материал учебной дисциплины перестает основательно восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает 

восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к 
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старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с 

иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе во время 

занятий семинарского типа 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по 

проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения дисциплины. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы занятие семинарского типа может состоять из 

четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных рабочей 

программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено рабочей программой 

дисциплины. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная 

продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые 

должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный 

элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 

обоснование социальных последствий любого экономического факта, 

явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. 
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После докладов следует их обсуждение (дискуссия). В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Обучающимся 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут. 

На семинаре-дискуссии, в рамках деловых игр, опросов, круглых столов, 

в процессе моделирования, анализа и разбора конкретных ситуаций, блиц- 

опроса, обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументирование. Этого можно добиться лишь при хорошем владении 

материалом. 

На семинарских занятиях следует выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, быть готовым к командному взаимодействию. 

Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более, 

недопустимо простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать свое личное 

мнение, понимание, обосновать его и сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к произведениям, использовать факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. А для этого необходимо 

внимательно и критически слушать своего сокурсника, подмечать суть в его 

суждениях, улавливать недостатки и возможные ошибки и, если нужно, 

выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить 

интересную мысль, высказанную предыдущим сокурсником. 

Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 

своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и 

дополнения. 

В рамках практического занятия, посвященного решению конкретных 

задач, тестовому контролю или решению задач, важно помнить, что решение 

каждой задачи, теста или примера нужно стараться самостоятельно довести 

до конца. По нерешенным или не до конца понятым вопросам обязательно 

проконсультироваться у преподавателя. Своевременно понять неясное – 

значит обеспечить качественное усвоение нового материала. 

При подготовке к семинарско-практическому занятию (СПЗ) можно 
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выделить 2 этапа: 

1- й - организационный; 

2- й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу. Для этого следует внимательно изучить задание, определить круг 

вопросов, выносимых на семинар. Далее следует определить список 

необходимой литературы и источников, используя список, предложенный в 

рабочей программе дисциплины. Затем обучающийся составляет план 

самостоятельной работы, поскольку именно оставление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на занятиях лекционного типа обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по 

изучаемому материалу (вопросу). План позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Конспект составляется в свободной форме. Однако, рекомендуется оставлять 

рабочие поля для дополнений, замечаний и др. В случае сопровождения 

своего ответа мультимедийной презентацией оформить ее в соответствии с 

методическими рекомендациями преподавателя. 

В процессе подготовки к семинарско-практическому занятию 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

Последний этап состоит в проверке уровня своей подготовки, используя, 

где возможно, вопросы, тесты и задания для самопроверки, рекомендуемые в 

рабочей программе или учебно-методическом пособии. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе во время 

индивидуальных и групповых консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся направлены на подготовку к 

успешному прохождению контрольных мероприятий - зачета, экзамена. 
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В процессе текущего контроля у обучающегося должен определиться 

круг вопросов, вызывающих затруднения. Этот перечень вопросов следует 

дополнить темами пропущенных занятий. Основная задача обучающегося на 

консультации - определить план ответа по теме, которая вызывает 

затруднения, выявить основные закономерности явлений, основные термины 

и алгоритмы расчетов, которые необходимо знать. Важно также выявить 

источники, которые могут способствовать самостоятельной проработке 

данного материала. При групповой консультации рекомендуется 

конспектировать комментарии преподавателя не только к своим вопросам, но 

и вопросам сокурсников. 

Индивидуальные консультации направлены на углубление освоения 

основного материала, успешное написание курсовых и контрольных работ, 

творческих работ, заданий практики и выпускной квалификационной работы. 

В рамках индивидуальных консультаций обучающемуся важно выработать 

совместное решение с преподавателем по наиболее важным вопросам: 

графике консультаций и самостоятельной работы, теме и плане будущего 

исследования, основных моментах, которые необходимо раскрыть, 

а также визуализации материала и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к презентациям и 

докладам 

 

Презентация - это вид самостоятельной работы обучающихся по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы 

требует координации навыков обучающегося 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. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 
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слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов информация 

может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их 

используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного 

мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации готовьте 

отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

текстовое содержание презентации: устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

рекомендуемое число слайдов 17-22; 

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 

раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть 

более информативными. 

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены 

результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и 

доклада тем, что обучающийся результаты своего исследования представляет 

в виде презентации. Серией слайдов он передаѐт содержание темы своего 

исследования, еѐ главную проблему и социальную значимость. 

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала 

и, одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит 

постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются 
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вероятные подходы еѐ разрешения. 

Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. Обучающийся при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и другое. 

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 

презентации обучающийся имеет возможность делать комментарии, устно 

дополнять материал слайдов. 

После проведения демонстрации слайдов реферата обучающийся 

должен дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной 

ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«…сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы по его подготовке 

должны соответствовать научно-методическим требованиям университета и 

быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. 

Работа обучающегося над докладом-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по  любой 

тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура  теоретического блока не должна даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
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всегда ждут слушатели. 

Роль обучающегося: 

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. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; 

правильная структурированность информации; 

наличие логической связи изложенной информации; 

эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

работа представлена в срок. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточному 

контролю 

 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. 

Подготовка к сессии также является самостоятельной работой 

обучающегося. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную 

аттестацию. Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный 

материал. Если обучающийся плохо работал в семестре, пропускал занятия 

лекционного типа, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему 

придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь 

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. Для такого обучающегося подготовка к промежуточной аттестации 

будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – 

возможное отчисление из университете. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Методические рекомендации по работе с конспектом после лекции 

 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. 

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 
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сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые 

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - 

основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В 

конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. 

Овладение навыками конспектирования требует от обучающегося 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой 

работе. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, можно 

дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с 

которыми преподаватель и обязан познакомить обучающихся: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. 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. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

Опорный конспект представляет собой вид внеаудиторной 
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самостоятельной работы обучающегося по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные 

объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, 

отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его 

составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки 

(символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это наилучшая форма 

подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к 

темам особенно эффективно у обучающихся, которые столкнулись с 

большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая 

навыками выделять главное, испытывают трудности при ее запоминании. 

Опорный конспект может быть представлен системой взаимосвязанных 

геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации  

в виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными 

элементами и др. Задание составить опорный конспект по теме может быть 

как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по 

качеству ответа обучающегося, его составившего, или эффективностью его 

использования при ответе другими обучающимися, либо в рамках 

семинарских занятий может быть проведен конкурс конспектов по принципу: 

какой из них более краткий по форме, емкий и универсальный по 

содержанию. 

Роль обучающегося: 

изучить материалы темы, выбрать 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 в установленный срок. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; 

правильная структурированность информации; 

наличие логической связи изложенной информации; 

соответствие оформления требованиям; 

аккуратность и грамотность изложения; 

работа сдана в срок. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

Одним из важных организационных моментов в самостоятельной 

работы обучающегося является составление заданий на самостоятельное 

выполнение контрольных работ, при составлении которых преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании 

материала обучающийся успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
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письменном виде за отведенное для контрольной работы время; 

– все задания должны быть одинаковой трудности; 

– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать 

вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать 

определение, написать формулу, изобразить график, составить схему, 

привести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ 

схемы, процесса и т.д.; 

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 

самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному 

материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью 

одинаковыми вопросами. 

Введение описанной структурной организации задания при проведения 

контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное 

ее выполнение каждым обучающимся. 

Контрольная работа обучающихся всех форм обучения представляет 

собой вид учебной и научно-исследовательской работы и является 

индивидуальным, завершенным трудом, отражающим знания, навыки и 

умения обучающегося, полученные в ходе освоения дисциплины, результат 

анализа проблемы, выбранной обучающимся. 

Контрольная работа отражает уровень самостоятельной проработки 

отдельных тем курса. 

Основной целью выполнения контрольной работы является развитие 

мышления, творческих способностей обучающегося, привитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и 

обобщением научной и учебной литературы, углублѐнным изучением 

определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, формирование 

умений анализировать и критически оценивать исследуемый научный и 

практический материал, овладение методами современных научных 

исследований. Контрольная работа представляет собой: 

- изложение результатов исследования с учетом вопросов теории и 

практики в пределах выбранной темы; 

- авторский труд, самостоятельное творчество обучающегося, 

формирование его личной позиции и практического подхода к выбранной 

теме; 

- отражение умения обучающимся логично, аргументировано, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли. 

Работа над избранной темой требует от обучающегося знаний основ 

методологии исследования, творческого мышления, прилежания и 

профессионализма. 

Написание работы - процесс, включающий в себя ряд взаимосвязанных 

этапов: 

1. выбор темы. Рекомендованная тематика контрольных работ 

содержится в рабочих программах каждой дисциплины. 

2. разработка структуры и оформление содержания. Текстовая часть 

работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении 
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делается обоснование выбора темы, формулируется предмет исследования, 

т.е. ставится научная проблема, раскрываются цели и задачи работы, 

анализируется степень разработанности проблемы. Заключение содержит 

краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. Основную 

часть следует разделить на главы и параграфы, в соответствии с ходом 

выполнения поставленных задач. 

3. сбор, анализ и обобщение материалов исследования, написание текста 

работы. Общий объем работы должен составлять 10-15 страниц. 

4. оформление работы и еѐ представление для проверки и получения 

рецензии. 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: название 

учебного заведения, кафедры, на которой выполнялась работа, темы работы, 

фамилию, имя, отчество автора, курс и номер его группы, фамилию, 

инициалы, ученую степень и звание научного руководителя, место и год 

выполнения работы. Рекомендации по оформлению контрольных работ 

содержатся в рабочих программах дисциплин. 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую 

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место 

занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие 

элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять 

письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) 

означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания 

какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. 

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. К языковым 

и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, 

носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая 

логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная 

объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико- 

синтетической переработки. Будучи вторичным текстом, реферат 

составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к 

связанному высказыванию; так, ему присущи следующие категории: 

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-
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композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная 

для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может 

пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно 

включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое 

обучающимся на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п. Организация и описание 

исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной 

деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики 

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини 

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора 

научной литературы по проблеме исследования. В зависимости  от 

количества реферируемых источников выделяют следующие виды 

рефератов: монографические: рефераты, написанные на основе одного 

источника; обзорные: рефераты, созданные на основе нескольких исходных 

текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. 

Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат 

будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли 

понятно написанное остальным, что интересного и нового найдут они в 

работе. 

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей. 

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 

литературы, которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 

необходимо сформулировать проблему, которая будет проанализирована в 

реферате, изложить своѐ отношение к ней, то есть мотивацию выбора; 

определить особенность постановки данной проблемы авторами изученной 

литературы; объяснить актуальность и значимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 

быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 

Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное 

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 

содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 

сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме. 

Обучающийся должен показать свободное владение основными 

понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения 

сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его 

таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами. 
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Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может 

быть, свои способы еѐ решения. Целесообразно сделать общие выводы по 

теме реферата и ещѐ раз отметить еѐ актуальность и значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, 

который требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к 

сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к 

реферату – максимум пользы для читателя при минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения обучающихся, 

направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического 

и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых 

обучающийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих 

суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание 

рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной 

форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в 

учебном процессе рефераты можно подразделить на две основные группы 

(типы): научно-проблемные и обзорно-информационные. 

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата 

обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе 

суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 

данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 

точку зрения с соответствующим ее обоснованием. 

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого 

стола» обучающихся данной учебной группы. В таких случаях может быть 

поставлен доклад обучающегося, реферат которого преподавателем признан 

лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой 

обучающихся. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 

могут быть: 

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, 

монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как 

правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся 

к изучаемой теме по курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых 

может представлять познавательный интерес для других обучающихся, 

целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 

проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или 

иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и 

т.д.). 
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Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в 

работе по теме курсовой работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в 

студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо 

подбирается обучающимся самостоятельно, что является одним из элементов 

самостоятельной работы. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо 

ориентироваться на правила, установленные для оформления курсовых 

работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 

предполагает, что обучающийся должен знать правила написания и 

оформления реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего 

реферата, быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и обучающихся 

по содержанию реферата. 

Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам. Образец оформления титульного листа реферата 

представлен в Приложении 1. 

После титульного листа помещают Оглавление, в котором приводятся 

все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием (……………) с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. 

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно 

обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, 

указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников 

для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 
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(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются 

автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Данные главы должны показать 

умение обучающегося сжато, логично и аргументированно излагать 

материал, обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение обучающегося и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, 

чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на 

источники могут быть выполнены по тексту работы постранично в нижней 

части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное название работы, год 

издания и страницы, откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда 

достаточно указать номер литературного источника из списка 

использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята 

ссылка. Например, (7 (номер источника в списке использованной 

литературы), С. 67–89). Номер литературного источника должен указываться 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 

отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, 

параграфов рассматриваются в качестве недостатков основной части 

реферата. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в 

слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные 

выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего 

исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги 

выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, представить 

анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать то 

новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающую самостоятельную творческую работу  автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список 

использованной литературы необходимо внести все источники, которые 

были изучены обучающимися в процессе написания реферата. 

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, 

шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3;  

правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные 

(шрифт 12), их нумерация должна быть сквозной по всему тексту реферата. 

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на 

титульном листе, но в общем количестве страниц учитывается). 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна 

быть сквозной по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом 
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тексте реферата на них должна быть ссылка. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 

рисунки, карты, графики и т.д.). Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», 

иметь номер и тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например, 

«Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые. 

Роль обучающегося: идентична при подготовке информационного 

сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

выбора литературы (основной и дополнительной); 

изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 

актуальность темы; 

соответствие содержания теме; 

глубина проработки материала; 

грамотность и полнота использования источников; 

соответствие оформления реферата требованиям. 

 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

 

Этот вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование 

проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной проблемы с 

последующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 

творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных 

знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе 

занятий обучающегося в кружке по дисциплине или планироваться 

индивидуально и требует достаточной подготовки и методического 

обеспечения. 

Научная статья - законченная и логически цельная работа, посвященная 

конкретному вопросу, входящему в круг решаемых проблемы. Научная 

статья раскрывает наиболее значимые полученные результаты и должна 

включать, как правило, следующие элементы: 

1. Аннотация (100 - 150 слов). Должна ясно излагать содержание 

научной статьи. 

2. Сведения об авторе (авторах). Включают в себя: фамилию, имя и 

отчество обучающегося полностью, название факультета, направления и 

программы подготовки, курс, номер группы. 

3. Название статьи. Должно отражать основную идею выполненного 

исследования, быть по возможности кратким, содержать ключевые слова, 
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позволяющие индексировать данную статью. 

4. Введение. В нем должен быть дан краткий обзор источников по 

проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована 

актуальность, обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с 

важными научными и практическими направлениями. Во введении следует 

избегать специфических понятий и терминов. Содержание введения должно 

быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. 

5. Основная часть статьи. Должна содержать описание методики, 

аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание 

исследований, проведенных автором (авторами). Полученные результаты 

должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены 

с соответствующими известными данными. Основная часть статьи может 

делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать 

анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, 

относящихся к данным подразделам. 

6. Заключение. Завершается четко сформулированными выводами. 

7. Библиография. Анализ источников, использованных при подготовке 

научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) 

статьи научных достижений в соответствующей области. В этой связи 

обязательными являются ссылки на работы других авторов. При этом 

должны присутствовать ссылки на научные публикации последних лет, 

включая зарубежные публикации в данной области. 

Дополнительно, в соответствии с требованиями редакций научных 

изданий, в структуру статьи могут быть также включены: индекс УДК; 

перечень принятых обозначений и сокращений; аннотация на английском 

языке; основные понятия и др. Статья должна соответствовать научным 

требованиям, быть интересной достаточно широкому кругу российской 

научной общественности. Материал, предлагаемый для публикации, должен 

быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях, 

написан в контексте современной научной литературы и содержать 

очевидный элемент создания нового знания. За точность воспроизведения 

имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор. 

Роль преподавателя и роль обучающегося в этом случае значительно 

усложняются, так как основной целью является развитие у обучающихся 

исследовательского, научного мышления. Такой вид деятельности под силу 

не всем обучающимся, планируя его, следует учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося. Более сложна и система реализации такого вида 

деятельности, более емки затраты времени как обучающегося, так и 

преподавателя. В качестве кружковой работы могут быть подготовлены 

сложные рефераты, проведено микроисследование, изготовлены сложные 

учебные модели. 

Требования к оформлению статьи 

Объем научной статьи (включая список литературы, таблицы и надписи 

к рисункам), учитываемой в качестве научных публикаций должен 

составлять, как правило, не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных 

знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и 
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другие), что соответствует восьми страницам текста, напечатанного через 2 

интервала между строками (5,5 страниц в случае печати через 1,5 интервала). 

Текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер 

(кегель) шрифта – 14 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 

см, межстрочный 1,5 интервал. Текст статьи необходимо набирать без 

принудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только одним 

пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. 

Следует избегать перегрузки статей большим количеством формул, 

дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках. Границы 

таблиц и рисунков должны соответствовать параметрам полей текста. 

Математические уравнения и химические формулы должны набираться в 

редакторе формул Equation (MathType) или в Редакторе MS Word, одним 

объектом, а не состоять из частей, сами формулы должны быть 12 кегля. 

Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в 

круглых скобках в конце строки. Рисунки должны быть представлены в 

формате *.jpg или *.bmp. Подрисуночная подпись должна состоять из номера 

и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 

представленные рисунки. Графики, диаграммы и т.п. рекомендуется 

выполнять в программах MS Exel или MS Graph. 

Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи 

должны присутствовать ссылки на таблицы и рисунки. Список литературы 

оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Список литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте в 

квадратных скобках [1, 2, 3]. 

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать 

обучающемуся возможность приобрести навыки научной работы, связанные 

со способностью публично высказывать на высоком теоретическом уровне 

свои суждения и делать обоснованные теоретические выводы, основанные на 

глубоком изучении и обобщении мнений, высказанных в научно - 

теоретической литературе различными авторами, а также анализе 

нормативного материала и правоприменительной практики. 

Участие обучающихся в таких конференциях не предполагает 

массовости. Привлечение обучающихся к данной форме самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем на основании признания в 

соответствующей группе определенного студенческого сложного реферата 

лучшим, материалов подготовленной курсовой (ряда курсовых) или 

выпускной квалификационной работы. 

Основой доклада на научной студенческой конференции безусловно 

являются материалы реферата, одной или нескольких курсовых либо даже 

выпускной квалификационной работы, однако поскольку доклад 

представляет собой устную форму изложения, он не может быть превращен в 

пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время 

доклада на научной студенческой конференции строго ограничено (не более 

10-15 минут), поэтому указанные ранее материалы всегда представляют 

собой лишь основу для доклада, но не его содержание. 

Подготовка доклада обучающимся для выступления на научной сту- 
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денческой конференции предполагает тщательный отбор материалов, 

содержащихся в реферате, курсовой (нескольких курсовых) или выпускной 

квалификационной работе с точки зрения их актуальности, новизны и не 

изученности в науке, а также дискуссионное поставленной проблемы. В 

связи с этим в докладе обучающегося после чрезвычайно краткого 

вступления с изложением актуальности предлагаемой вниманию аудитории 

проблемы должны быть представлены положения научного характера, 

подтверждающиеся анализом высказанных в научной литературе точек 

зрения, тенденций соответствующей правоприменительной практики,  а 

также иных практических материалов. Изложение положений научного 

характера в докладе, связанное с критикой имеющихся в научной литературе 

мнений или складывающейся правоприменительной практики, должно 

осуществляться чрезвычайно корректно и доказательно. Обучающийся, 

делающий доклад на научной студенческой конференции, должен быть готов 

к вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым 

при подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной 

аргументации высказываемой в нем авторской позиции. 

Главная особенность доклада заключается в том, что перед 

обучающимся стоит задача продемонстрировать своѐ ораторское искусство, 

умение в течение 7 – 10 минут кратко изложить основные положения 

изученного материала, быть готовым ответить на заданные вопросы. 

Процедура доклада позволяет обучающемуся подготовить раздаточный 

материал, иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение 

работать с доской, компьютерной техникой в аудитории. 

Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет 

обучающемуся продумать возможность организации обратной связи в работе 

с группой – задать вопросы по теме доклада, попросить обучающихся группы 

высказать своѐ мнение по рассматриваемой проблеме развития современного 

общества, организовать мини-обсуждение. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного чтения 

литературы во многом зависит от умения правильно работать с книгой, 

работать над текстом. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют 

экономить время и повышают продуктивность. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по дисциплине. 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования 
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научного способа познания. 

Основные приемы можно свести к следующим: 

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что выходит за рамками официальной учебной 

деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время; 

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора; 

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать); 

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От 

того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми 

необходимо настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу 

обучающихся с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьѐзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия 
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или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап – чтение. 

Затем прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать цельное представление об 

изучаемом. Т.е. не запоминать, а понять общий смысл прочитанного 

содержимого. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе 

чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 

вопроса в целом. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 

примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение 

незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Обучающиеся с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. 

Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке 

обучающихся. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 

научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать 

ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений); 

аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 

Библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 

литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для обучающихся 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно состав ленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. Планирование – краткая логическая организация 

текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
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блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы. 

Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

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

ценное и полезное содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование учебников, статей - это предельно сжатое изложение 

основного содержания текста, описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и 

семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. Также 

подходит для предварительных библиографических заметок «самому себе». 

Строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата 

дает представление не о содержании работы, а лишь о еѐ тематике. 

Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика 

(выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или темы 

труда); но главная структура труда (или, то же самое, «краткое изложение 

оглавления»); подробное, но главное 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 несѐт 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, основные проблемы и темы 

произведения, место и время действия описываемых событий. В аннотации 

указывается читательское назначение произведения печати. 

 

Методические рекомендации по работе с Интернет-источниками 

 

В рамках самостоятельной работы обучающихся рекомендуется 

использовать новые информационные технологии для: 

- поиска и обработки информации; 

- написания творческой работы; 

- поиска необходимого программного обеспечения для выполнения 

практических заданий; 

- написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента; 

- составление библиографического списка; 

- подготовки фрагмента практического занятия; 

- прохождения компьютерного тестирования. 

Особое внимание следует уделить надежности сайта. Список 

рекомендованных интернет-ресурсов содержится в рабочих программах 

дисциплин. 
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Решение ситуационных задач, кейсов 

 

Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации 

информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. 

Решение ситуационных задач, кейсов требует самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид 

самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих 

умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания 

более прочные, они позволяют обучающемуся видеть, ставить и разрешать 

как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. Решения ситуационных 

задач, кейсов относятся к частично поисковому методу и предполагают 

третий (применение) и четвертый (творчество) уровень  знаний. 

Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 

решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 

динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению 

должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе. 

Роль обучающегося: 

изучить учебную информацию по теме; 

провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на 

стандартная); 

оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

решение задачи, кейса правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 

продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

задача, кейс представлена на контроль в срок. 

 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм 

 

Это более простой вид графического способа отображения информации. 

Целью этой работы является развитие умения обучающегося выделять 

главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать 

ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких- 

либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком 

может быть отображение действия, что способствует наглядности и, 

соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко 
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используются в заданиях на практических занятиях в разделе 

самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем обучающимся как 

обязательные для подготовки к практическим занятиям. 

Роль обучающегося: 

изучить информацию по теме; 

создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; 

правильная структурированность информации. 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы; 

творческий подход к выполнению задания; 

работа сдана в срок. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

С перечнем основной и дополнительной литературы, рекомендуемой при 

освоении дисциплины (модулей) можно ознакомиться в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/ 

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

3.Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании". – URL: http://www.ict.edu.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

https://rosstat.gov.ru/- Федеральная служба государственной статистики. 

https://cyberleninka.ru/- научная электронная библиотека открытого 

доступа (OpenAccess). 

http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) 

электронных книг издательства SpringerNature. 

http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная 

информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

http://window.edu.ru/- Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

  

http://www.ict.edu.ru/
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РАБОТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Информация об ЭИОС Университета, порядок доступа к еѐ отдельным 

компонентам размещаются на официальном сайте Университета. 

Каждый пользователь имеет право на получение методической и 

технической поддержки при работе с ЭИОС Университета. 

В соответствии с компонентами ЭИОС, перечисленными в пункте 2.3, 

ответственными за методическую и техническую поддержку среды являются 

следующие структурные подразделения Университета: 

  Сайт Университета – https://www.rgazu.ru/ : размещение 

информации в соответствии с федеральными требованиями и внутренними 

локальными актами обеспечивает управление по информационным 

технологиям, дистанционному обучению и региональным связям ; 

  АИС обеспечивает ведение сведений об обучающихся (личные 

данные, успеваемость, приказы, волонтерская деятельность и прочее), а также 

содержит данные об учебных планах и т.д. (приемная комиссия, сотрудники  

деканатов и выпускающих кафедр); 

  Внутренний портал для обучающихся и преподавателей (личный 

кабинет преподавателя и обучающегося) – http://portfolio.rgazu.ru/: 

техническую поддержку функционирования данного компонента ЭИОС 

обеспечивает управление по информационным технологиям, дистанционному 

обучению и региональным связям, контроль за своевременным 

наполнением/обновлением обучающимися портфолио осуществляют  деканы и 

заведующие выпускающими кафедрами, под общим руководством проректора 

по образовательной деятельности, в соответствии с локальными актами 

Университета; 

  Электронная библиотечная система – http://ebs.rgazu.ru/: 

техническую поддержку данного компонента ЭИОС и размещение 

необходимых материалов в соответствии с федеральными требованиями и 

локальными актами Университета обеспечивает управление по 

информационным технологиям, дистанционному обучению и региональным 

связям; 

  Корпоративная электронная почта: техническую поддержку 

функционирования данного компонента ЭИОС обеспечивает управление по 

информационным технологиям, дистанционному обучению и региональным 

связям; 

  Внешние информационные ресурсы и системы (справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» и др.). 

https://www.rgazu.ru/
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Техническую поддержку по вопросам установки и настройки 

технических устройств и программных средств, обеспечивающих 

эффективную работу с серверами Университета, оказывают работники 

управление по информационным технологиям, дистанционному обучению и 

региональным связям. 

 

Регламент организации доступа к ЭИОС   

 

1. Использование ЭИОС Университета направлено на решение задач 

образовательного процесса, перечисленных в Положении об электронной 

информационно-образовательной среде. 

2. Порядок предоставления доступа к компонентам ЭИОС: 

2.1 Официальный сайт https://www.rgazu.ru 

Доступ к официальному сайту осуществляется по электронному адресу - 

https://www.rgazu.ru/ Официальный сайт является средством информирования 

всех заинтересованных лиц о деятельности Университета и обеспечивает 

информационную открытость образовательной организации. 

Формирование специальных разделов портала «Сведения об 

образовательной организации» и «Абитуриенту» осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к официальному сайту образовательного организации. 

Официальный сайт имеет версию интерфейса для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2 Автоматизированная информационная система. 

АИС обеспечивает ведение сведений об обучающихся (личные данные, 

успеваемость, приказы, волонтерская деятельность и прочее), а также 

содержит данные об учебных планах и т.д. 

Программные модули АИС и база данных размещаются на внутренних 

серверах Университета и доступы только из внутренней сети Университета. 

Доступ к системе получают сотрудники Университета по запросу в 

управление по информационным технологиям, дистанционному обучению и 

региональным связям. Права пользователей по доступу к хранящимся данным 

регламентированы функциями сотрудников. 

Управление доступом - выдача учетных записей, периодическая смена 

паролей, аннулирование учетных записей неработающих пользователей - 

осуществляется сотрудниками управления по информационным технологиям, 

дистанционному обучению и региональным связям. 

2.3 Внутренний портал для обучающихся и преподавателей.  

Доступ к странице авторизации/регистрации на внутреннем портале для 
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обучающихся и преподавателей осуществляется по электронному адресу 

portfolio.rgazu.ru 

Внутренний портал для обучающихся и преподавателей это 

персональный электронный сервис с информацией о профиле обучающегося, 

успеваемости, а также возможностью редактирования электронного 

портфолио. 

Регистрация пользователей портала осуществляется посредствам 

автоматической верификации данных введѐнных в форму с информацией из 

баз данных АИС и запросом в управление по информационным технологиям, 

дистанционному обучению и региональным связям. 

Доступ к информации, содержащейся на портале и возможность работы с 

ним, имеют только обучающиеся и сотрудники Университета. 

Портал персонифицирован и содержит личный кабинет обучающегося и 

преподавателя. Функциональность и перечень доступных разделов зависят от 

категории пользователей. 

При утере учетных данных восстановить их можно самостоятельно на 

странице авторизации через форму «запрос пароля». 

При возникновении ошибок при авторизации/регистрации пользователи 

должны обратиться в управление по информационным технологиям, 

дистанционному обучению и региональным связям. 

2.4 Веб-сайт библиотеки и Электронно-библиотечная система 

Университета 

Доступ к веб-сайту библиотеки осуществляется по электронному 

адресу - http://ebs.rgazu.ru/.  

Сайт библиотеки является инструментом доступа к электронным 

каталогам библиотеки, к электронным ресурсам (в том числе внешним) и 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Доступ в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) Университета 

осуществляется по электронному адресу - http://ebs.rgazu.ru/. 

ЭБС предназначена для хранения полнотекстовых документов, 

электронных изданий и их библиографического описания, существующих в 

электронном виде (учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий и т.д.).  

Согласно требованиям Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», все электронные версии выпускных квалификационных работ 
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хранятся в ЭБС Университета. 

Полный доступ к ЭБС из локальной сети Университета возможен без 

авторизации. Для работы с ЭБС вне локальной сети Университета необходимо 

иметь логин и пароль. 

 

Структура наполнения дисциплины или курса 

 

Каждая дисциплина или курс на portfolio.rgazu.ru содержит: 

- аннотацию учебного курса, учебный план и программу дисциплины, 

что позволяет делать обучение прозрачным, т.е. обучающийся заранее видит 

учебный объем и предполагаемый конечный результат обучения; 

- учебную информацию в форме лекций, наглядно-иллюстрированного 

материала (презентаций, аудио- , видео-, фотоматериалов, рисунков, схем, 

таблиц, Flash-анимаций), медиаресурсов (виртуальные лаборатории и 

мастерские), справочных материалов (словари, тематические справочники, 

онлайн-энциклопедии) и т.п.; 

- методические рекомендации по выполнению практических, 

самостоятельных работ, контрольных работ, курсовых работ (проектов); 

- ссылки на информационные ресурсы (учебную и справочную 

литературу, образовательные сайты, учебные и научно-популярные фильмы); 

- контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, эссэ, 

кейсзадания, учебные задачи); 

- методические рекомендации по подготовке и защите ВКР; 

- методические рекомендации по практической подготовке обучающихся. 
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