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Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности», 

«Информационные технологии в юридической деятельности»,  

«Основы теории языка науки», «Русский язык и культура речи» 

  

 

В ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, 

тезисов, аннотирование.  На этом уровне могут выполняться рефераты. 

Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 

ситуации, получения новой информации. 

Работа должна систематически контролироваться преподавателями. 

Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, 

комплекс полученных студентами знаний. При распределении заданий 

студенты получают инструкции по их выполнению, методические указания, 

пособия, список необходимой литературы. 

Самостоятельная работа носит деятельностный характер, и поэтому в ее 

структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности как 

таковой: мотивационные звенья,  постановка  конкретной  задачи,  выбор  

способов  выполнения,  исполнительское звено, контроль. В связи с этим 

можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельной работы: 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует); 

2. Четкая постановка познавательных задач; 

3. Знание студентом методов, способов ее выполнения; 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, 

сроков ее 

представления; 

5.Определение  видов  консультационной  помощи  (консультации  -  

установочные, тематические, проблемные); 

6. Критерии оценки, отчетности; 

7. Виды и формы контроля (контрольные работы, тесты, семинар и т.д.). 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной 

работы студентов необходим комплексный подход к организации СРС по всем 

формам аудиторной работы и обеспечение контроля за качеством выполнения 

(требования, консультации). 

Планы семинарских занятий призваны способствовать успешному и 

эффективному изучению студентами предмета, углубленному его пониманию. 

Широкий круг источников, предлагаемый студентам, позволяет не только 

расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание философских проблем во 

всей их специфичности. 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 

«Межкультурная профессиональная коммуникация на иностранном 

языке»» 

 

Самостоятельная работа складывается из подготовки студентов к 

практическим занятиям, выполнения контрольных работ по графику, 

самостоятельной работы над комплексом вопросов, тем и разделов, подготовки 

докладов для обсуждения на практических занятиях и участия в научных 

студенческих конференциях.   

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине ставит целью глубокое 

обдумывание и усвоение материала с последующей проверкой в аудитории. 

Это поможет не только улучшить владение иностранным языком студентами, 

но и будет способствовать получению ими профессиональных знаний, 

подготовке высококвалифицированных, всесторонне образованных 

специалистов. 

Материалы для самостоятельной работы 

Работа с аудио кассетами: прослушать и записать. 

Работа с текстом: прочитать и написать собственное мнение по данной 

теме. 

Найти в текстах по специальности спорные моменты; высказать 

аргументы за или против. 

Сократить информацию в тексте. Сформулировать главную мысль текста. 

Написать план. 

Написание служебных документов (заявления, резюме, доверенности, 

делового письма и т. д.). 

Работа над текстом рекламы. Обсуждение свойств рекламы. Составление 

собственной рекламы. 

Работа по составлению глоссариев по темам. 

 Конкретные виды самостоятельной работы по каждой теме указаны в п. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, необходимо 

изучить материал лекций и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в 

источниках в списке рекомендованной (основной и дополнительной) 

литературы.   

  Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, 

необходимо изучить материал лекций и сопоставить его с трактовками, 

предлагаемыми в источниках в списке рекомендованной (основной и 

дополнительной) литературы.   

  Ряд упражнений и практических заданий включает материал, 

направленный на систематизацию знаний, полученных обучающимися ранее в 

курсе школьной и вузовской лингвистической подготовки. При возникновении 

затруднений в подготовке к семинарским занятиям рекомендуется обратиться к 

пособиям, которые указаны в списках основной и дополнительной литературы 

и восстановить утраченные знания по данным темам.   



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

 

Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине 

предполагают обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде 

выполнения ими домашнего задания. В частности, это может быть заполнение 

таблиц, написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и 

таблиц,  процессуальных документов, контрольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по 

которым не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а 

также к темам и разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса является 

многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь 

обуславливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование в крайнем случае возможностей 

самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - 

осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают 

одним из критериев оценки уровня теоретической подготовки студентов и их 

способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того находиться 

ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством 

преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным 

методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины  

понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных знаний 

в области уголовного права   посредством самостоятельного ознакомления с 

письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного 

обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты 

смогли применить свои правовые знания на практике. 

При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и 

соответствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие 

нормы уголовного законодательства,  ознакомиться  с опубликованной 

судебной, прокурорской и следственной практикой, с учебной и научной 

литературой. При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и 

дополнений, внесенных в последнее время в законодательство. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы и особенности курса, а именно: 

должна использоваться преимущественно новейшая литература научного 

и учебного направления; 



 

 

изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы 

уголовного права; 

подготовка по отдельной теме должна включать обязательное 

исследование вопросов теоретического характера и нормативных актов, 

рекомендованных преподавателем; 

очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания 

нескольких учебников по Прокурорскому надзору, сопоставляя 

соответствующие темы и разделы; 

рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки 

посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо 

изучение обязательных источников, перечисленных в экзаменационных 

вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного изучения; 

студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования 

научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей 

теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается 

внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплине «Латинский язык» 

 

Методические указания по самостоятельным работам по латинскому 

языку имеют целью помочь студентам заочной формы обучения в освоении 

дисциплины, по которой учебным планом предусмотрены преимущественно 

лекционные занятия. Эффективность закрепления полученных на лекциях 

знаний во многом зависит от самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

предполагает систематизацию и закрепление теоретического материала в 

соответствии с приведёнными ниже темами. 

  
1. Значение латинского языка. 

2. Алфавит. Правила чтения. Правила ударения. 

3. Категории глагола: наклонение, залог, время, лицо, число. Глагольные 

основы. Четыре основные формы глагола. Четыре типа спряжения. 

4. Глаголы: формы настоящего, прошедшего времён индикатива активного  

и пассивного залогов. 

5. Повелительное наклонение глаголов. 

6. Глаголы: конъюнктив, его образование в разных временах и значение. 

7. Глагол esse. Его формы в настоящем, прошедшем временах и 

конъюнктив. 

8. Именные формы глагола. Герундий  и герундив. 

9. Имя существительное: категории рода, числа, падежа. Пять типов 

склонения. 

10. Прилагательное трех склонений. Степени сравнения. Склонение 

прилагательных. 

11. Наречие. Степени сравнения. 

12. Местоимения личные, возвратные, указательные. Местоименные 

прилагательные и притяжательные местоимения. 

13. Числительные количественные и порядковые. 

14. Предлоги и их употребление. 

15. Словообразовательные модели существительных, прилагательных, 

наречий и глаголов. Префиксация и суффиксация. 

16. Префиксация и суффиксация. Интернациональный словообразовательный 

фонд. 

17. Синтаксис простого и сложного предложения. 

18. Сравнение значений слов и терминов в разных языках. 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплине «Логика», «Политология», «Философия», 

«Экономика» 

 

 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением пре-

подавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовно-

сти к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактиче-

ское средство образовательного процесса, искусственную педагогическую кон-

струкцию организации и управления деятельностью обучающихся.  

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе 

по дисциплине  «Правовая аргументация», «Правовая риторика»  

 

Введение. Основная задача высшего образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной 

профессии и характера работы любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования 

формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как 

предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство 

совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней 

подготовке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов 

традиционно выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим 

занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание 

рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; 

решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в 

научной работе.  

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов.  

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с 

самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой 

понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 

учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствие.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период 

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу.   

Времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне 

достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.   

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 



 

 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию.   

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Содержание самостоятельной работы студентов определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в 

рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями: - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы и т.д.);  2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.; 3) формировать умения:   

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- подготовка к зачету;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня 

умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы 

самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и 

сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических 

докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий 

или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих 

заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление 

библиографии и реферирование по заданной теме. 

Самостоятельная работа сложный вид вузовской работы. 

Самостоятельное изучение предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Изучая, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель. 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплинам  «Прикладная физическая культура»,  

«Физическая культура»   

 

Самостоятельная работа, которая носит, как правило, индивидуальный 

характер.  

Индивидуальные упражнения в домашних условиях способствуют разви-

тию необходимых двигательных качеств таких, как гибкость, выносливость, 

быстрота, сила, повышая кондиционную физическую подготовленность, кото-

рая является основным показателем физического развития и здоровья. Регуляр-

ное выполнение заданий по физической культуре вырабатывает привычку ак-

тивно и добросовестно работать, приобщая тем самым обучающихся к система-

тическим занятиям физическими упражнениями совершенствованию двига-

тельных навыков и умений, повышению физического развития. 

Цели и задачи самостоятельных занятий 

Приобщение к физической культуре - важное слагаемое в формировании 

здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим 

совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, 

решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими 

упражнениями.  

Современные сложные условия жизни диктуют более высокие 

требования к биологическим и социальным возможностям человека. 

Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 

организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает 

сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной 

цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. Мышцы составляют 

40—45% массы тела человека. За время эволюционного развития функция 

мышечного движения подчинила себе строение, функции и всю 

жизнедеятельность других органов, систем организма, поэтому он очень чутко 

реагирует как на снижение двигательной активности, так и на тяжелые, 

непосильные физические нагрузки. 

Систематическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, 

использование физических нагрузок - один из обязательных факторов 

здорового режима жизни. Физические нагрузки представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а 

также организованных или самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, объединенных термином «двигательная активность». У большого 

числа людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается 

ограничение двигательной активности. 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа предполагает: 

1) нахождение теоретических знаний по физической культуре; 

2) написание конспектов и проведение части занятия; 

3) составление комплексов упражнений различной направленности; 



 

 

4) подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя 

(подготовка и проведение общеразвивающих упражнений на занятиях 

физической культуры); 

5) подготовку к контрольным нормативам; 

6) выполнение  самостоятельных физических упражнений на занятии и в 

домашних условиях; 

7) составление индивидуальной программы занятий физическими 

упражнениями в связи с будущей профессиональной деятельностью. 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе  

по дисциплине  «Психология и педагогика»  

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной 

профессии и характера работы любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования 

формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как 

предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство 

совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней 

подготовке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов 

традиционно выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим 

занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание 

рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; 

решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в 

научной работе.  

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов.  

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с 

самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой 

понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 

учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствие. 

 Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в 

процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.; в контакте 

с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

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

библиотеке, дома, на кафедре и других местах при выполнении студентом 

учебных и творческих заданий.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) на внеаудиторную работу 



 

 

отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период 

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу.  

Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, 

так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, 

как эффективно использовать это время.  

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в 

рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и 

т.д.); - составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.; - работа со справочниками и 

др. справочной литературой; - ознакомление с нормативными и правовыми 

документами; - учебно-методическая и научно-исследовательская работа; - 

использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала; - 

подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради; - аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на 

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.); - подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; - тестирование и др.;  

3) формировать умения:  

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);  

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  



 

 

- подготовка к деловым играм; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной 7 деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа; - анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы 

самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и 

сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических 

докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий 

или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих 

заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление 

библиографии и реферирование по заданной теме. 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе 

по дисциплине  «Социология»  

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной 

профессии и характера работы любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования 

формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как 

предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство 

совершенствования творческой индивидуальности. Основным принципом 

организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и домашней подготовке. Среди основных 

видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к 

лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и 

контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; 

проведение деловых игр; участие в научной работе. 

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с 

самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой 

понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 

учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствие. 



 

 

 Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в 

процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.; в контакте 

с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

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

дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом 

учебных и творческих заданий. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период 

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. 

Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, 

так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, 

как эффективно использовать это время. 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в 

рабочей программе учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1) овладеть знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и 

т.д.); - составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.; - работа со справочниками и 

др. справочной литературой; - ознакомление с нормативными и правовыми 

документами; - учебно-методическая и научно-исследовательская работа; - 

использование компьютерной техники и Интернета и др.; 

2) закреплять и систематизировать знания: 

- работа с конспектом лекции; 

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

- подготовка плана; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; - 

подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- заполнение рабочей тетради; - аналитическая обработка текста; 



 

 

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на 

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.); - подготовка реферата; 

- составление библиографии использованных литературных источников; 

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; - тестирование и др.; 

3) формировать умения: 

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); 

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной 7 деятельности; 

- опытно-экспериментальная работа; - анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы 

самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и 

сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических 

докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий 

или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих 

заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление 

библиографии и реферирование по заданной теме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации  

к самостоятельной работе 

по дисциплине  «Юридическая психология»  

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов регули-

руется типовым положением об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования (высшим учебным заведением) Российской Феде-

рации, Уставом ВУЗа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учеб-

ная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но и без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фунда-

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель-

ности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Са-

мостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческому подходу к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, а ее объем регулируется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотив к получению знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультативная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть 

тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-

исследовательский характер.  

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения юридической 

психология предполагает изучение рекомендуемой литературы (основной и 

дополнительной), выполнение заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, 

просмотр видеофильмов по материалам курса, а также подготовку докладов к 

семинарам и написания курсовой работы. По ряду тем, по которым не преду-

смотрено проведение практических занятий, изучение учебного материала ос-

новано на самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельность как отдельное качество личности является одним из 

важнейших при обучении. Развитие этого качества требует отдельных дидак-

тических обстоятельств и подходов. 

В процессе изучения юридической психологии студенты усваивают дис-

циплину аудиторно, т.е. на лекциях и семинарах и внеаудиторно, т. е. самосто-



 

 

ятельно работая с конспектами лекций и соответствующей учебной литерату-

рой, указанной в программе курса. Большой объем теоретического курса сту-

денты должны усвоить самостоятельно при подготовке к семинарам, рейтинго-

вому тестированию и экзамену. В течение семестра будут проведены 3 рейтин-

говых тестирования, а в завершении курса защита курсовой работы и экзамен, 

оценивающие уровень знаний студентов по юридической психологии.  

Успех в изучения дисциплины складывается благодаря владению навы-

ками конспектирования лекций и учебной информации, а так же умениями 

смыслового (содержательного), а не механического запоминания материала. 

Понимание смысла – основа усвоения научной информации в процессе вузов-

ского образования. 

Конспекты, составленные в ходе изучения учебного материала, позволя-

ют выделить основные теоретические положения, которые необходимо запом-

нить. Грамотно составленный конспект позволить не только сохранить необхо-

димые знания, но экономить время при подготовке к семинару, контрольным 

работам, либо экзамену. 

 


