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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» - способствовать 

усвоению студентами системы научных знаний, которые становятся организующим фак-

тором в накоплении и осмыслении опыта самостоятельной работы, как в учебной, так и в 

научно-исследовательской деятельности;  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные теоретические подходы к научной организации труда. 

2. Выявить особенности вузовского обучения. 

3. Сформулировать первоначальную систему представлений об основных методах 

организации и осуществления самостоятельной работы; способствовать формированию у 

подготавливаемого специалиста научно-исследовательского склада мышления, развитию 

навыков и умений самостоятельной работы. 

4. Раскрыть взаимосвязь овладения методикой самостоятельной работы и успешно-

сти обучения, возможности использования научных основ организации самостоятельной 

работы в процессе учебной деятельности и профессионального развития. 

5. Воздействовать на формирование общей и научно-исследовательской культуры 

студентов, стремления к эффективной организации учебной и научной деятельности в 

рамках формирования профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы студента» относится к факуль-

тативным дисциплинам учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для выработки эффективного механизма самоорганизации и самоподготовки с це-

лью освоения всех последующих дисциплин учебного плана, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

Студент знает термины и понятия, необходимые для использования ре-

сурсов электронной информационной среды; знаком с основными ин-

формационными ресурсами по направлению и профилю подготовки, 

понимает их назначение и возможности использования в образователь-

ной деятельности. 

Студент умеет использовать приемы самоорганизации в образователь-

ной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. способен ис-

пользовать 

теоретические и 

практические зна-

ния для постановки 

и реше- ния иссле-

довательских задач 

Знать: 

- лингвистические, историко- культурные, культурно- мировоз-

зренческие явления и процессы; 

- историческое развитие для объяснения актуальных проблем и 

тенденций общественного развития. 

 

Уметь: 
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в предметной обла-

сти (в соответ- 

ствии с профилем и 

уровнем обучения) 

и в области образо-

ва- ния. 

- применять знания исторического развития социума для объясне-

ния актуальных проблем и тенденций развития. 

 

Владеть: 

комплексного поиска, анализа и систематизации информации. 

ПК-3. Способен ре-

ализовывать обра-

зовательные про-

граммы различных 

уровней в соответ-

ствии с современ-

ными методиками 

и технологиями, в 

том числе инфор-

мационными, для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

 Знает особенности разработки 

индивидуально ориентирован-

ных учебных материалов с уче-

том индивидуальных особенно-

стей обучающихся и воспитан-

ников, их особых образователь-

ных потребностей; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 18,3 18,3    

Лекции (Лек) 8 8    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
10 10    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
17,7 17,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 36 36    

Вид промежуточной аттестации      

Общая трудоемкость (по плану) 36 36    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование  

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
ез

ан
я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
ат

те
ст

ац
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
эк

за
м

ен
у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 1 

           

Тема 1. Сущность и ос-

новные характеристики 

самостоятельной работы 

студентов 

2 2   3,7 

  

7,

7 

УК-1 

 
Собеседова-

ние 

Тема 2. Теоретические 

аспекты организации 

самостоятельной 

работы студентов в про-

цессе освоения учебной 

дисциплины 

2 4   6 

  

1

2 

УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

 

Блиц-опрос, 

практическое 

задание 

Тема 3. Методические 

аспекты организации 

самостоятельнойработы 

студентов в процессе 

освоения учебной дис-

циплины 

4 4   8 

  

1

6 

УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

 

Блиц-опрос, 

практическое 

задание 

Всего за семестр: 8 10  0,3 17,7   36   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 



 7 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики и 

теории; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные 

и исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также до-

полнительные вопро-

сы экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсужда-

емым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
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Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06270-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491737 

 

Дополнительная литература: 

1 Федорова, М. А.  Дидактическая концепция формирования учебной самостоятельной де-

ятельности студентов в вузе : монография / М. А. Федорова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 331 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13256-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496294 

 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Об-

разования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический 

и научно-методический журнал //http://www.schoolpress.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

https://urait.ru/bcode/496294
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

12. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

13.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

16. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

17. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множе-

ство      программ для различных дисциплин. Интернет. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика самостоя-

тельной работы студента» 
 

 

В начале изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с рабочей про-

граммойдисциплины и ее основными разделами: цель и задачи дисциплины, содержание и 

структура, основная идополнительная литература и другими. 

На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать учебный материал, за-

писыватьосновные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы. Если 

что-то остаетсянепонятным – делать пометки. После лекции целесообразно прочитать за-

писанный материал с цельюего усвоения и выяснения неясных моментов. 

Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработ-

китеоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемой лите-

ратуры, интернет-источников, сделать необходимые записи. 

На практических занятиях необходимо выполнять все указания преподавателя по 

выполнениюпрактических заданий, активно участвовать в обсуждении теоретических ас-

пектов занятия. 

При изучении дисциплины студент, в первую очередь должен освоить основные 

термины,понятия, положения самостоятельной работы студентов, чтобы разобраться в 

специфике организацииаудиторными и внеаудиторными формами СРС и освоить необхо-

димые знания, умения и навыки(компетенции). 

 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Сущность и основные характеристикисамостоятельной работы студентов 

1. Понятие научной организации труда (НОТ).Новый подход кНОТ как технологии 

управленческой деятельности во временном аспекте.Основные составляющие научной ор-

ганизации труда. 

2. Организованность как личностное качество. 

3. Задачи, принципы, виды и уровни самостоятельной работы 

4. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям 

5. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тема 2. Теоретические аспекты организации самостоятельнойработы студентов в процессе 

освоения учебной дисциплины 

1. Время как уникальный ресурс.Основные принципы управления и использования 

времени. 

2. Основные средства организации работы. 

3. Учебная деятельность - специфический вид деятельности.Виды деятельно-

сти.Основные характеристики учебной деятельности. 

 

Тема 3. Методические аспекты организации самостоятельнойработы студентов в процессе 

освоения учебной дисциплины 

1. Методы работы с текстом.Основные методы работы с книгой.Требования к кон-

спектированию учебного материала.Основные типы чтения.Программа работы с тек-

стом.Скорочтение как наука. 
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2. Основные формы письменных работ в ВУЗе. Особенности письменных работ в 

ВУЗе. Требования к написанию рефератов и контрольных работ. Требования к написанию 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

3. Развитие памяти.Условия запоминания.Основные мнемонические приемы разви-

тия памяти.Пути развития памяти. 

4. Методика активного слушания.Правила активного слушания.Выяснение как 

прием активного слушания.Умение задавать вопросы.Резюмирование как подведение ито-

гов. 

5. Самостоятельная работа студента и внеучебное время 

 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий: 

 

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении данного 

курса и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному 

плану темы, конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание конспектов, подготовку докладов, 

решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление тео-

ретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие 

познавательных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков само-

стоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать 

и анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и 

аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение 

первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых 

вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, 

учебно-методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (явля-

ется основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над рефератами и домашними заданиями и их 

защита); 

4) подготовка к опросам и зачету. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Методика самостоятельной работы студента» 

 

Тематика рефератов 

 

1. Взаимосвязь жизненных целей и планирования учебного труда. 

2. Понятие технологии личной работы. 

3. Концепция «Тайм менеджер». Ее достоинства и недостатки. 

4. Управление собой как основа эффективного планирования учебного времени. 

5. Средства и способы учебной деятельности. 

6. Результат учебной деятельности. 

7. Учебная задача в структуре учебной деятельности. 

8. Память как психическая функция и процесс. 

9. Виды памяти и их особенности. 

10. Индивидуальные различия памяти. 

11. Основные типы слушателей. 

12. Характеристика нерефлексивного слушания. 

13. Признаки неактивного слушания 

14. Методы организации самостоятельной работы вучебной научно-

исследовательской работы студентов. 

15. Понятие внеучебного времени. 

16. Организация досуга студента через участие в творческой деятельности. 

17. Возможности ВУЗа по развитию творческой инициативы студентов  

 

Реферат должен сопровождаться презентацией. 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литерату-

ры (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хо-

рошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источни-

ки, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практиче-

ской проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготов-

ке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной те-

ме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
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- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он нахо-

дится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в хо-

де работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список литературы. В данном списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка литературы должно со-

ответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 14 и не более 18 страниц. Рабо-

та должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны 

быть пронумерованы. 

Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Критерии оценивания. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 
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- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения ра-

боты. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

Подготовка к тестированию 

 

Примерный вариант теста: 

1. Психологические условия успешности СРС– это 

a) взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном про-

цессе; 

b) уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 

c) наличие достаточного времени для подготовки; 

d) включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии. 

 

2. Индивидуализация СРС включает: 

a) Распределение заданий между студентами, 

b) увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленными сту-

дентами; 

c) деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, пытающихся 

самостоятельно справиться с более трудными и, главное, – нестандартными задачами, до-

полнительными вопросами, учебно-проблемными ситуациями и т. д.) 

d) регулярность консультаций с обучаемыми. 

 

3. В задачи СРС не входит: 

a) Создание индивидуальных образовательных траекторий, 

b) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

c) углубление и расширение теоретических знаний; 

d) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке. 

1 Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем вре-

мени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

2 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

3 Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестирова-

ниях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

4 Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует про-

пустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

5 Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, зада-

ния в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентри-

роваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 
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выполнение этой рекомендации даст еще одинпсихологический эффект – позволит забыть 

о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

6Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

7 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких зада-

ниях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропу-

стить. 

8 Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как 

это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накоп-

ленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в пра-

вильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекоменду-

ют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, нахо-

дящихся на уровне подсознания. 

9 При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Основные характеристики научной организации труда студентов.  

2. Роль НОТ в повышении эффективности учебной деятельности.  

3. Основные теоретические подходы к научной организации труда.  

4. Новый подход к научной организации труда как технологии управленческой деятельно-

сти во временном аспекте.  

5. Взаимосвязь жизненных целей и планирование учебной деятельности.  

6. Техника личной работы.  

7. Основные средства организации работы.  

8. Методика «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки.  

9. Требования к разработке режима дня.  

10.Основные принципы управления и использования времени.  

11 .Управление собой как основа эффективного планирования учебного времени.  

12. Основные характеристики учебной деятельности.  

13. Средства и способы учебной деятельности.  

14. Основные методы работы с книгой.  

15. Требования к консультированию учебного материала.  

16. Приемы сокращения текста.  

17. Преобразование конспекта в опорный сигнал.  

18. Требования к составлению структурно-логических схем.  

19. Основные типы чтения.  

20. Недостатки традиционных методов чтения.  

21. Требования к продуктивности чтения.  

22. Особенности скорочтения.  

23. Методы структурно-семантического анализа.  

24. Основные алгоритмы чтения. 
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