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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

Успешное освоение курса связано с полным освоением всех тем вне 

зависимости от наименования дисциплины. Это возможно при условии 

выполнении студентом самостоятельной работы. Специалисты, способные к 

компетентной, ответственной и эффективной деятельности по своей 

специальности должны проявлять самостоятельность при определении целей, 

задач и последовательности действий в той или иной области, а это невозможна 

без приобретения опыта самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов включает как индивидуальную, так 

и групповую учебную деятельность, осуществляемую на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях по заданиям преподавателя, без непосредственного 

его участия.  

Цель самостоятельной работы студентов – овладение навыками 

самостоятельной познавательной деятельности, становление профессиональных 

компетенций. В ходе самостоятельной работы у студентов формируются навыки 

самостоятельной учебной, научно-исследовательской и практической 

работы. Учащиеся овладевают навыками анализа и синтеза информации, 

содержащейся научной литературе. Кроме того, они получают навыки 

аннотирования и реферирования статей и монографий. 

Преподаватель определяет содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

самостоятельную работу. Он предлагает темы и разделы, вынесенные на 

самостоятельное изучение. А также определяет формы самостоятельной 

работы студентов в соответствии с новыми технологиями обучения. Формы 

контроля самостоятельной работы: оценка сообщений и докладов на 

семинарских занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях, выполнение 

контрольной работы, зачет по дисциплине, экзамен по дисциплине. 

В течение девятого семестра студентам может предлагается написать 

эссе. В эссе дается краткий обзор материалов по указанной теме и 

приводится их собственная оценка студентом. Объем работы составляет 4-6 

страниц формата А4, 12 шрифтом через 1,5 интервала. Эссе оценивается по 

принципу зачет/незачет. 

 


