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Введение

Современное общество ставит перед высшей профессиональной
школой задачу подготовки будущего специалиста мыслящего, спо-
собного самостоятельно добывать знания и готового к применению
их на практике. Решение этой задачи осуществляется через поиск
содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих
более широкие возможности развития, саморазвития и самореали-
зации личности. Следовательно, в качестве основной задачи высше-
го образования следует выделить формирование творческой личнос-
ти специалиста, способного к самообразованию и инновационной
деятельности. Практика обучения подтверждает, что только знания,
добытые самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно
мыслящим специалистом, способным творчески решать профессио-
нальные задачи, уверенно отстаивать свои позиции.

К современному специалисту общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значе-
ние имеет наличие у выпускников определенных способностей и уме-
ния самостоятельно добывать знания из различных источников, сис-
тематизировать полученную информацию, уметь ее анализировать.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполне-
ние контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студен-
тов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли са-
мостоятельной работы студентов (СРС) в освоении учебного материа-
ла, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального рос-
та студентов, воспитание творческой активности и инициативы.
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Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важней-
ших составляющих образовательного процесса в ТИС ДГТУ. Независимо
от будущей профессии и характера работы любой начинающий специа-
лист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональ-
ными умениями и навыками в разрезе своего профиля, опытом твор-
ческой исследовательской деятельности, направленной на решение
новых проблем.

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов определяется в соответствии с рекомендуемыми видами
учебных заданий, представленных в рабочей программе учебной дис-
циплины. Отношение времени, отводимого на аудиторную работу, к
времени на самостоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5.
Такое соотношение основывается на огромном дидактическом потен-
циале этого вида учебной деятельности студентов.

Все составляющие образования формируются именно в процессе
самостоятельной работы студентов, так как предполагают максималь-
ную индивидуализацию деятельности каждого студента и может рас-
сматриваться одновременно и как средство совершенствования твор-
ческой индивидуальности.

Эффективность самостоятельной работы студентов, прежде всего,
зависит от того, насколько она качественно спланирована, как чётко
проводится, контролируется и учитывается. Всё это выдвигает на пер-
вый план совершенствование планирования, организации и руковод-
ства самостоятельной работой студентов.

Данные методические рекомендации к организации самостоятель-
ной работе студентов наряду с методическими рекомендациями по
подготовке к семинарским / практическим занятиям и работе с лекци-
онным материалом; по формам текущего, промежуточного и итогового
контроля; по подготовке курсовых работ; по подготовке и защите вы-
пускных квалификационных работ составляют единый комплекс мето-
дического обеспечения УМК каждой учебной дисциплины.

Цель методических рекомендаций – определить роль и место само-
стоятельной работы студентов в учебном процессе; конкретизировать
ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения оп-
ределенных типов учебных заданий; объяснить критерии оценивания.

Методика организации и планирования СРС зависит от структуры,
характера и особенностей изучаемой дисциплины, условий учебной
деятельности. В рабочей программе по конкретной дисциплине ука-

зываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их со-
держание, трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень
рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы.

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,
лаборатории, компьютерном зале, библиотеке, дома.

1. РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Самостоятельная работа помогает студентам овладеть общекуль-
турными и профессиональными компетенциями, определенными тре-
бованиями федеральных государственных стандартов высшего обра-
зования (табл. 1).

Таблица 1 – Направленность самостоятельной работы студентов
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Методические рекомендации по организации СРС являются обя-
зательной частью учебно– методических комплексов учебных дисцип-
лин, составляющих образовательную программу.

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место
самостоятельной работы студентов в учебном процессе; конкретизиро-
вать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения
определенных типов учебных заданий, традиционных для гуманитарно-
го и технического образования; объяснить критерии оценивания.

СРС способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного
и профессионального уровня.

К задачам СРС относятся:
– систематизация и закрепление полученных теоретических зна-

ний и практических умений студентов;
– углубление и расширение теоретической подготовки;
– формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
– развитие познавательных способностей и активности студентов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга-
низованности;

– формирование самостоятельности мышления, способностей к са-
моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;

– развитие исследовательских умений;
– использование материала, собранного и полученного в ходе са-

мостоятельных занятий на практических занятиях, при написании кур-
совых и выпускной квалификационной работ, для эффективной под-
готовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Выделяют следующие этапы самостоятельной работы:
– осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной

самостоятельной работы;
– ознакомление с инструкцией о её выполнении;
– осуществление процесса выполнения работы;
– самоанализ, самоконтроль;
– проверка работ студента, выделение и разбор типичных преиму-

ществ и ошибок.
В учебном процессе вуза выделяются два вида самостоятельной

работы студентов (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Виды самостоятельной работы студентов

СРС с участием преподавателей – это планируемая учебная работа
студентов, которая проводится вне основных часов занятий непосред-
ственно студентом, но организуется и контролируется преподавателем.
Основными видами такой самостоятельной работы являются:

– конспектирование лекций;
– выполнение и разбор заданий (в часы практических занятий);
– выполнение и защита лабораторных работ (во время проведения

лабораторных работ);
– выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство,

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные
учебным планом);

– обобщение опыта в процессе прохождения и оформления резуль-
татов практик;

– индивидуальные и групповые консультации;
– выполнение выпускной квалификационной работы.
СРС без участия преподавателей – это планируемая учебная, учеб-

но-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методичес-
ком руководстве преподавателя, но без его непосредственного учас-
тия. Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в со-
ответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
и рабочей программ учебной дисциплины.

Основными видами такой самостоятельной работы являются:
– подготовка к лекционным занятиям;
– подготовка к семинарам и практическим занятиям, лаборатор-

ным работам (включая публичные выступления, деловые игры, круг-
лые столы, текущий контроль и т.д.) и выполнение домашних заданий
(в виде решения отдельных задач проведения типовых расчетов, рас-
четно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разде-
лам содержания дисциплин и т.д.);

– подготовка творческих работ (докладов, контрольных работ (ре-
фератов), эссе и групповых проектов);
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– конспектирование и реферирование литературы;
– аннотирование учебников, статей;
– самостоятельный поиск информации в Интернете.
Перед началом самостоятельной работы студентам необходимо оз-

накомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целя-
ми и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами
образовательной программы, методическими разработками по дан-
ному курсу, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Предметно и содержательно СРС определяется государственным
образовательным стандартом, действующими учебными планами по
образовательным программам различных форм обучения, рабочими
программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учеб-
никами, учебными пособиями и методическими руководствами, учеб-
но-программными комплексами и т.д.

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо
придерживаться следующих требований:

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку
весь тематический материал взаимосвязан между собой и теорети-
ческого овладения пропущенного недостаточно для качественного ус-
воения знаний по дисциплине;

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы
и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на ма-
шинных носителях информации);

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на
лекциях или практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических
занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим,
в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходи-
мо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Огромную помощь в подобной организации СРС могут оказать ин-
формационные компьютерные технологии и другие программные про-
дукты, позволяющие существенным образом влиять на процесс проек-
тирования, позволяющие имитировать модели реальных процессов с
учётом вероятностного характера окружающей реальности. Несомнен-
но то, что использование в учебном процессе компьютерных техноло-
гий требует от преподавателя высокой подготовки в области совре-
менных информационных технологий [4].

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
С УЧАСТИЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

2.1.  СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ

Одной из форм самостоятельной работы студента является посеще-
ние лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспек-
тирование основных теоретических положений лекции.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться
методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать
свои творческие способности и овладевать навыками творческой ра-
боты. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
является необходимым условием для успешной самостоятельной ра-
боты.

Лекция представляет собой одну из основных форм обучения сту-
дентов. С помощью лекций, чтение которых осуществляется профессо-
рами или доцентами, студенты знакомятся с основными научно-теоре-
тическими и практическими положениями, проблемами того или
иного учебного курса, получают направление и рекомендации по са-
мостоятельной работе с учебниками, монографиями, учебными посо-
биями и первоисточниками.

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержа-
ния, краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие
успешной самостоятельной работы каждого студента.

Изучение любой дисциплины требует систематического и последо-
вательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных
тем не позволяют глубоко освоить предмет. В ходе лекционных заня-
тий студенту необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла. Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изло-
жение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в
лекции.

В учебном процессе выделяют следующие виды конспектов:
– плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформи-

рованного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с
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заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям
источника информации;

– текстуальный конспект – подробная форма изложения, основан-
ная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логически-
ми связями);

– произвольный конспект – конспект, включающий несколько спо-
собов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);

– схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе
плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно
дать ответ;

– тематический конспект – разработка и освещение в конспектив-
ной форме определенного вопроса, темы;

– опорный конспект – конспект, в котором содержание источника
информации закодировано с помощью графических символов, рисун-
ков, цифр, ключевых слов и др.;

– сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их
сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;

– выборочный конспект – выбор из текста информации на опреде-
ленную тему [3].

Для подготовки конспекта лекций студентам необходимо:
1) определить цель составления конспекта;
2) записать название текста или его части;
3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;
5) выделить основные положения текста;
6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
7) последовательно и кратко изложить своими словами существен-

ные положения изучаемого материала;
8) включить в запись выводы по основным положениям, конкрет-

ным фактам и примерам (без подробного описания);
9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абза-

цы "ступеньками", различные способы подчеркивания, ручки разного
цвета);

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заклю-
чена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Также необходимо обращать внимание на категории, формулиров-
ки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт
в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие мате-
риал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-
ность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавате-
лю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.

Перед очередной лекцией студентам необходимо просмотреть по
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в воспри-
ятии материала следует обратиться к рекомендуемым информацион-
ным источникам.

2.2.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЯХ

Практические (семинарские) занятия представляют особую форму
сочетания теории и практики. Их назначение – углубление проработки
теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной
самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям вклю-
чает изучение нормативных документов, обязательной и дополнитель-
ной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) за-
нятия предполагает:

– индивидуальные выступления студентов с сообщениями по како-
му-либо вопросу изучаемой темы;

– фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобще-
ния и выводы;

– решение задач и упражнений по образцу;
– решение вариантных задач и упражнений;
– решение ситуационных производственных (профессиональных)

задач;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности.
В образовательном процессе используются следующие виды прак-

тических (семинарских) занятий:
Просеминар – семинарское занятие, имеющее целью ознакомле-

ние студентов первого курса со спецификой самостоятельной работы в
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вузе, приобретение навыков работы с научными информационными
источниками. В процессе такого занятия студентом могут подготавли-
ваться рефераты на определенные темы с последующим представле-
нием, обсуждением, заключением и оценкой руководителя.

Непосредственно семинар – семинарское занятие, тематически
прочно связанное с учебной программой дисциплины и имеющее це-
лью углубленное изучение её отдельных, наиболее важных тем.

Спецсеминар – семинарское занятие исследовательского типа с
независимой от лекционного курса тематикой, целью которого явля-
ется углубленное изучение отдельной проблемы. Как правило реали-
зуется на старших курсах и проводится под руководством специалиста
в данной области.

Кроме того, различают формы проведения семинарских занятий:
– развернутая беседа на основании плана;
– устный опрос студентов по вопросам плана семинара;
– прослушивание и обсуждение докладов (рефератов) студентов;
– обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных от-

дельными студентами и затем до семинара прочитанных всей группой;
– теоретическая конференция;
– семинар – пресс-конференция;
– семинар – диспут;
– семинар – дискуссия;
– семинар – "круглый стол";
– семинар – "мозговой штурм";
– семинар – коллоквиум;
– семинар – экскурсия;
– семинар – деловая игра;
– комментированное чтение и анализ документов (литературы);
– решение задач на самостоятельность мышления;
– семинар по материалам исследования, проведенного студентами

под руководством преподавателя;
– смешанная форма с элементами различных форм проведения.
Наиболее распространенным видом семинарских занятий являет-

ся семинар-беседа. Его проводят в форме развернутой беседы по пла-
ну с кратким вступлением и подведением итогов преподавателем. Та-
кой вид семинарских занятий предлагает подготовку к семинару по
всем вопросам плана всех обучающихся, что позволяет организовать
активное обсуждение темы. По конкретным вопросам плана заслушива-

ются выступления отдельных докладчиков, которые обсуждаются и
дополняются другими участниками семинара. Возможно и предвари-
тельное распределение вопросов между участвующими в семинаре,
по которым они готовят доклады, сообщения. Непосредственно на се-
минаре идет заслушивание, обсуждение этих докладов (семинар-зас-
лушивание).

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-
либо проблемы с целью установления путей ее решения. Цель такого
рода занятий состоит в формировании оценочных суждений, утверж-
дении мировоззренческих позиций, развитии умений студентов вес-
ти полемику, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно
излагать мысли.

Семинар-конференция проводится 1-3 раза в семестр, так как пред-
полагает достаточно длительную самостоятельную подготовку студен-
тов, изучающих какую-либо конкретную научную проблему. При его
проведении сочетаются виды деятельности, соответствующие обыч-
ному семинарскому занятию и научной конференции, которая предус-
матривает организованное обсуждение докладов разных исследова-
телей по определенному кругу проблем.

2.3. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Основой для подготовки к лабораторным занятиям являются пла-
ны и методические разработки занятий. Их содержание определяет
круг вопросов для изучения основной и дополнительной литературы,
а также методические пособия, предназначенные в помощь обучаю-
щимся для организации индивидуальной работы во время самопод-
готовки.

При проведении лабораторных занятий учебная группа делится на
подгруппы, что дает ряд преимуществ в организации занятия. Препо-
даватель имеет больше возможностей для эффективного руководства
деятельностью малых групп и отдельных студентов и оказания им сво-
евременной помощи в учебной работе.

Многие лабораторные работы проводятся в специально оборудо-
ванных учебных лабораториях.

Состав заданий для занятия должен планироваться с таким расче-
том, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполне-
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ны большинством студентов. Для эффективного использования време-
ни, отводимого на лабораторные работы и практические занятия, по-
лезно подобрать дополнительные задания для студентов, работающих
в более быстром темпе.

Продолжительность занятия составляет не менее двух академи-
ческих часов.

Лабораторные работы могут носить репродуктивный, частично-по-
исковый и поисковый характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что
при их проведении студенты пользуются подробными инструкциями,
в которых указаны:

– цель работы;
– пояснения (теоретические положения и понятия);
– оборудование и материалы;
– порядок выполнения работы;
– тип выводов (без формулировок);
– контрольные вопросы;
– список информационных источников.
Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем,

что при их проведении студенты не пользуются подробными инструк-
циями, им не дается порядок выполнения необходимых действий;
такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора матери-
ала и методики, выбора способов выполнения работы.

В работах, носящих поисковый характер, студенты должны решить
новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретичес-
кие знания.

При планировании лабораторных работ возможно сочетание реп-
родуктивных, частично-поисковых и поисковых заданий.

Формы организации работы студентов на занятиях:
1) фронтальная – все студенты выполняют одновременно одно и то

же задание;
2) групповая – одна и та же работа выполняется в малых учебных

группах, состоящих из нескольких человек;
3) индивидуальная – каждый из студентов выполняет индивидуаль-

ное задание. Затем они обмениваются опытом выполнения работы.
Структура оформления отчета о проделанной работе определяется

типом задания и ведущей дидактической целью. Оценки за выполне-
ние работы могут выставляться в форме зачета или дифференциро-
ванно.

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и
практических занятий рекомендуется разработка сборников заданий,
задач, упражнений, сопровождающихся методическими указаниями.

Самостоятельная подготовка студентов к лабораторным занятиям
включает следующие задания:

1. Профессионализация учебного материала, которая предусмат-
ривает подготовку студентов к каждому занятию с учетом будущих про-
фессиональных интересов.

2. Самостоятельное и сознательное планирование: определение
темы следующего занятия, изучение содержания плана, оценивание
объема работы.

3. Повторение полученных знаний по теме: сначала вспомнить со-
держание записей в конспекте лекций, а потом по учебнику (пособию)
уточнить содержание изученного программного материала.

4. Овладение методикой проведения опытов и экспериментов, кото-
рые входят в содержание лабораторной работы, путем краткого изложе-
ния в рабочей тетради поставленной перед обучающимися задачи.

5. Углубление знаний по теме через ознакомление с рекомендуе-
мой литературой, указанной в плане: сначала основной, потом допол-
нительной с выполнением рабочих записей по каждому пункту плана,
непонятных вопросов, терминов и понятий.

6. Составление развернутого плана отчета в соответствии с особен-
ностями каждого вида лабораторной работы.

2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

Курсовой проект (работа) представляет собой вид учебной и науч-
но-исследовательской работы студента, являются индивидуальным,
завершенным трудом, отражающим знания, навыки и умения студен-
та, полученные в ходе освоения дисциплины.

Различают следующие виды курсовых работ:
– курсовой проект (работа) по дисциплине (научное руководство

осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину);
– курсовой проект (работа) по специальности (научное руководство

осуществляется преподавателем профильной кафедры).
Основной целью выполнения курсового проекта (работы) является

развитие мышления, творческих способностей студента, привитие на-
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выков самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизаци-
ей и обобщением научной и учебной литературы, углубленным изуче-
нием определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины,
формирование умений анализировать и критически оценивать иссле-
дуемый научный и практический материал, овладение методами со-
временных научных исследований.

Курсовой проект (работа) представляет собой:
– изложение результатов исследования с учетом вопросов теории

и практики в пределах выбранной темы;
– авторский труд, самостоятельное творчество студента, формиро-

вание его личной позиции и практического подхода к выбранной теме;
– отражение умения студентом логично, аргументировано, ясно,

последовательно и кратко излагать свои мысли.
Основные отличия курсового проекта (работы) от контрольной ра-

боты:
– курсовая работа требует более глубокого анализа проблемы, по-

этому её минимальный объем значительно больше;
– обязательно включает практический раздел, направленный на

отработку фактологического материала, в курсовой работе должно
найти отражение взаимосвязи теоретических положений с практикой;

– выполняется под четким руководством преподавателя. Руковод-
ство и контроль за ходом написания курсовой работы осуществляется
кафедрой. Научно-консультационную и методическую помощь студенту
оказывает научный руководитель.

Работа над избранной темой требует от студента знаний основ мето-
дологии исследования, творческого мышления, прилежания и про-
фессионализма.

Написание работы – процесс, включающий в себя ряд взаимосвя-
занных этапов:

1. Выбор темы. Рекомендованная тематика курсовых проектов (ра-
бот) содержится в рабочих программах дисциплин, по которым фор-
мой промежуточной аттестации является курсовая работа.

При выборе темы работы можно рекомендовать студенту четко оп-
ределить круг своих интересов и выполнять весь комплекс курсовых
работ (в рамках соответствующих учебных дисциплин) по одной про-
блематике. Это позволит существенно повысить качество выполняе-
мых курсовых проектов (работ) и даст возможность студенту лучше под-
готовиться к выполнению выпускной квалификационной работы.

2. Разработка структуры и оформление содержания. Структура ра-
боты должна быть согласована с научным руководителем.

3. Систематизация и обработка отобранного материала по каждо-
му из разделов работы или проблеме с применением современных
методов.

4. Оформление работы согласно требованиям стандарта и методи-
ческим указаниям к ее выполнению.

5. Защита курсовой работы. Работа предоставляется на кафедру за-
ранее, не позднее, чем за 10 дней до защиты.

Обычно курсовой проект (работа) состоит из двух или трёх концеп-
туальных частей.

Структура курсовой работы:
Титульный лист
Задание на выполнение курсовой работы
Введение – обосновываются актуальность и своевременность темы,

цель, задачи и информационная база исследования. Приводится крат-
кая структура курсовой работы.

Теоретическая часть – проводится обзор найденных литературных
источников. Описывается сущность объекта и предмета исследования.
Проводится обзор методов и инструментов исследования, которые
будут использованы в последующих частях работы.

Аналитическая часть – посвящена применению теоретических зна-
ний на практике. Тут не должно быть теоретического материала – это
одна из самых грубых ошибок при написании курсовой. В анализе кур-
совой даётся характеристика объекта исследования и подробно изу-
чается предмет исследования.

Проектная часть. Найденная проблема требует разработки мето-
дов её решения – это цель  курсовой работы. На этом этапе ты должен
предложить 2-3 решения найденной проблемы и оценить их эффек-
тивность. Иногда проектной главы в курсовой работе нет, а вместо неё
присутствует "проектный параграф", завершающий аналитическую
главу.

Заключение – содержит выводы проведенного исследования.
Список использованных информационных источников.
Эта структура является классической для большинства экономи-

ческих и гуманитарных дисциплин.
Курсовые проекты выполняются, как правило, по техническим дис-

циплинам.
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Структура курсового проекта
Введение – обосновываются актуальность и своевременность темы,

цель, задачи и информационная база исследования. Приводится крат-
кая структура курсовой работы.

Теоретическая часть – проводится обзор найденных литературных
источников. Описывается сущность объекта и предмета исследования.
Проводится обзор методов и инструментов исследования, которые
будут использованы в последующих частях работы.

Расчетная часть – посвящена проведению расчетов согласно выб-
ранной теме, разработке рекомендаций на основе полученных резуль-
татов.

Проектная часть или Экономическое обоснование проекта. Содер-
жит расчеты экономической эффективности предложенных меропри-
ятий.

Заключение – содержит выводы проведенного исследования.
Список использованных информационных источников.
В процессе написания курсовой работы, как и любой другой науч-

но-исследовательской работы необходимо использовать научный стиль
изложения текста (Приложение 1).

2.5. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

Практика способствует развитию самостоятельной работы студен-
тов. В процессе прохождения практики студенты учатся самостоятель-
но отбирать и систематизировать информацию в рамках поставлен-
ных перед ними задач; применять полученные знания на практике;
изучать технологию и оборудование, используемые в рамках конкрет-
ного производства; развивать навыки работы в коллективе; осуществ-
лять самоконтроль.

Контингент студентов, направленных на практику, распределяется
по профильным организациям на основании существующих догово-
ров. Проверка выполнения студентами программы практики осуще-
ствляется в форме текущего и итогового контроля руководителями прак-
тики от предприятия и университета.

Текущий контроль руководителем от предприятия осуществляется
путем повседневного наблюдения за работой студента по программе, а
также посредством периодических проверок ведения дневника, со-

бранного материала и подготовки отчета. Наличие у руководителя су-
щественных замечаний (пропуски без уважительных причин, отсутствие
записей в дневнике,

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы сту-
дентов на практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисципли-
нам.

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность про-
фильной организации, где проходит практику студент.

3. Методические разработки для студентов, определяющие поря-
док прохождения и содержание практики.

4. Формы статистической, внутренней и внешней отчетности, раз-
рабатываемые в профильной организации и инструкции по их запол-
нению.

Плохое выполнение предусмотренных программой практики зада-
ний) является основанием для внесения в дневник соответствующих
замечаний с установлением кратчайших сроков устранения отмечен-
ных недостатков.

К моменту окончания практики студент-практикант составляет пись-
менный отчет и сдают его руководителю практики от образовательной
организации, одновременно представляя характеристику, подписан-
ную руководителем практики от предприятия. для окончательного
оформления отчета студенту выделяется в конце практики 1-2 дня от-
чет и соответствующим образом оформленные документы (дневник,
характеристика и др.) сдаются руководителю практики в 5-дневный
срок после окончания практики. Затем студент защищает отчет перед
комиссией, которая дифференцировано оценивает его работу. Комис-
сия назначается заведующим выпускающей кафедры.

2.6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Определенное место в системе обучения студентов высших учеб-
ных заведений занимают консультации по дисциплине.

Консультации как одна из форм обучения могут быть классифици-
рованы по отдельным видам на групповые; индивидуальные; темати-
ческие; по вопросам студентов; по вопросам, на которые считает необ-
ходимым обратить внимание преподаватель; проводимые в течение
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всего периода изучения дисциплины; перед экзаменами; перед госу-
дарственным экзаменом; устные; письменные.

Основная цель консультации – помочь студентам в творческом ус-
воении всех вопросов курса.

Индивидуальные консультации проводятся в течение всего перио-
да изучения дисциплины. Их цель состоит в том, чтобы помочь студен-
ту лучше подготовиться к семинарскому или практическому занятию,
более квалифицированно написать курсовую, контрольную работу или
подготовить доклад на научном кружке. Поэтому консультации долж-
ны носить систематический характер.

Чаще всего за консультацией студенты обращаются к преподавате-
лю, который ведет в их группе семинарские и практические занятия,
иногда – к другому преподавателю.

График консультаций составляется на месяц.
Групповые консультации по общему правилу проводятся в связи с

подготовкой к экзаменам обычно в период экзаменационных сессий.
В отличие от индивидуальных консультаций, которые проводятся в

соответствии с установленным графиком, групповые консультации про-
водятся по заявкам студентов во время, удобное для студентов.

Групповые консультации лучше всего проводить преподавателю,
который принимает в данной группе экзамен, а при подготовке к го-
сэкзамену – преподавателю кафедры, который входит в состав комис-
сии, принимающей госэкзамен в этой подгруппе. При общей методи-
ке организации проведения экзаменов, как и всех других форм
учебного процесса, у каждого преподавателя есть и некоторые свои
особенности.

Основное содержание консультации состоит в том, что преподава-
тель на основе анализа итогов экзаменов по уголовному процессу в про-
шлые экзаменационные сессии, а также на основе данных по группам,
где уже сдавали экзамены в данную сессию, обращает внимание сту-
дентов на те вопросы, которые вызывали наибольшие затруднения. На
этой же консультации преподаватель может ознакомить студентов со
структурой экзаменационных билетов, для иллюстрации привести со-
держание некоторых из них, назвать вопросы, которые не включены в
программу дисциплины. Особенно это важно, если экзамен будет про-
водиться в нетрадиционной форме: в форме беседы, тестирования.

Здесь же преподаватель дает рекомендации по изучению литера-
турных источников, нормативных актов, методические советы по подго-
товке к экзамену по дисциплине.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

3.1. ПОДГОТОВКА К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекцион-
ным занятиям определяется тем, что изучение любой дисциплины осу-
ществляется по определенной логике освоения ее разделов, представ-
ленных в рабочей программе дисциплины. Чаще всего логика
изучения того или иного предмета заключается в рассмотрении общих
научных основ и анализе конкретных процессов и факторов. Следует
учесть, что преподаватели нередко представляют краткие конспекты
своих лекций вместе с рабочей программой или имеют авторские учеб-
ники, пособия по преподаваемому предмету.

Знакомство с этими материалами позволяет обучающимся заранее
ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и ак-
тивно задавать конкретные вопросы при ее изложении.

Преподаватель при чтении новой лекции обычно указывает на связь
ее содержания с тем, что было прежде изучено. Качество освоения
содержания конкретной дисциплины прямо зависит от того, насколь-
ко студент сам, без внешнего принуждения формирует у себя установ-
ку на получение на лекциях новых знаний, дополняющих уже имею-
щиеся по данной дисциплине.

После лекционного занятия студенту необходимо просмотреть кон-
спект, пометив материал, который вызывает затруднения для понима-
ния. Далее необходимо попытаться найти ответы на затруднительные
вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно
не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопросы и обратиться на текущей консультации или на ближайшей
лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам.
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3.2. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Важной формой самостоятельной работы студента является систе-
матическая и планомерная подготовка к практическому (семинарско-
му) занятию.

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализа-
ция полученных на лекциях знаний, выработка профессионально зна-
чимых умений и навыков.

Семинар в отличие от практических занятий имеет более теорети-
ческий характер и предназначен для углубленного изучения опреде-
ленной дисциплины или ее раздела, овладения методологией науч-
ного познания. Цель семинара – обеспечить студентам возможность
овладеть навыками и умениями использования теоретического зна-
ния применительно к особенностям изучаемой отрасли.

После лекции студент должен ознакомиться с планом практичес-
ких (семинарских) занятий и списком обязательной и дополнитель-
ной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и законспек-
тировать. Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у
преподавателя в конце предыдущего практического (семинарского)
занятия.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию требует, преж-
де всего, чтения рекомендуемых источников и монографических ра-
бот, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным
этапом в СРС является повторение материала по конспекту лекции.

Планы практических (семинарских) занятий, их тематика, рекомен-
дуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются препода-
вателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дан-
ной дисциплине.

Готовясь к семинару или практическому занятию, студенты должны:
– внимательно ознакомиться с планом занятия;
– изучить конспект лекции;
– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую

литературу;
– изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь конт-

рольными вопросами;
– выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.

3.3. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тестовые задания позволяют провести объективную оценку дос-
тигнутого уровня знаний, умений и навыков при массовой проверке.
Тестирование открывает возможность объективно и, главное, количе-
ственно определить уровень знаний студента, сводя к минимуму
субъективизм преподавателя. Тестовые задания, как правило, позво-
ляют оказать стимулирующее воздействие на познавательную деятель-
ность студентов, обеспечивают быстроту проведения контроля, могут
быть использованы при обучении, самоконтроле, самоподготовке и
представляют, возможность убедиться в эффективности тестирования.
Тестирование широко используется в учебных заведениях для трени-
ровочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для
обучения и самоподготовки учащихся.

Их можно решать на аудиторных занятиях для закрепления материа-
ла после изучения той или иной темы, или предложить студентам по-
пробовать самостоятельно ответить на тестовые задания, для закрепле-
ния, пройденного материала. Для успешной сдачи тестов, студенту
необходимо самостоятельно повторить тему, используя как лекцион-
ный материал, учебные пособия и учебники, так и нормативно-право-
вые акты по теме. Такая подготовка может быть успехом при работе с
тестовыми заданиями.

Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов,
Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-
вторых, приобрести соответствующие психологические навыки само-
регуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают
эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во
время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мысли-
тельной работы.

3.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

3.4.1. Самостоятельная работа студентов при подготовке докла-
дов, рефератов, сообщений

При подготовке докладов, рефератов или сообщений студент дол-
жен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом
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необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнитель-
ной литературой. Значение поисков необходимой литературы огром-
но, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-ис-
следовательской работы.

Самый современный способ провести библиографический поиск –
это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формирова-
нию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные
интересы, приучает критически мыслить.

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором
собрана информация из одного или нескольких источников.

Подготовка доклада или реферата требует от студента большой са-
мостоятельности и серьезной интеллектуальной работы Она включает
несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую
работу студентов и помощь педагогов по мере необходимости:

– составляется план доклада или реферата путем обобщения и ло-
гического построения материала доклада;

– подбираются основные источники информации;
– систематизируются полученные сведения путем изучения наибо-

лее важных научных работ по данной теме, перечень которых, возмож-
но, дает сам преподаватель;

– делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного
материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы док-
лада фактов, мнений разных ученых и требований нормативных доку-
ментов.

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько сту-
дентов, между которыми распределяются вопросы выступления.

Обычно в качестве тем для докладов или рефератов преподавате-
лем предлагается тот материал учебного курса, который не освещает-
ся в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами.

Поэтому доклады и рефераы, сделанные студентами на семинарских
занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный матери-
ал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения сту-
дентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традици-
онно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе
темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами.

Основная часть структурируется по главам и параграфам (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 студента сжато, логично и аргументировано излагать матери-
ал, обобщать, анализировать и делать логические выводы.

Основная часть, помимо почерпнутого из разных источников содер-
жания, должна включать в себя собственное мнение студента и сфор-
мулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты.

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и
подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

При проведении семинарских занятий методом развернутой бесе-
ды по отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное
сообщение.

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фак-
тическим или статистическим материалом. Необходимо выразить свое
мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в
логической взаимосвязи с уже высказанными суждениями.

Разница между докладом и рефератом существенная. Для того, что-
бы написать качественную работу, следует разграничивать эти разли-
чия:

Первое отличие – это объемность. В докладе количество страниц
может варьироваться от 5 до 10. А в реферате достигает до 20.

Доклад может быть написан в более свободной форме и не соответ-
ствовать нормам ГОСТа.

Формат доклада позволяет использовать устное изложение, без
письменного подкрепления.

Доклад формируется на основе лекций, мнения студента и несколь-
ких экспертных источников.

Защита доклада подразумевает под собой полный пересказ текста.
Доклад способен стать предметом обсуждения и полемики, а не

просто проинформировать аудиторию о проблеме, как реферат.
Правила оформления работ представлены в Приложении Г.

3.4.2. Самостоятельная работа студентов при подготовке творчес-
кого домашнего задания

Подготовка творческого домашнего задания Творческие домаш-
ние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, кото-
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рая способствует углублению знаний, выработке устойчивых навыков
самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое со-
держит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как
правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творчес-
ких домашних работ студентов выделяют высокую степень самостоя-
тельности, умение логически обрабатывать материал, умение само-
стоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал, умение
классифицировать материал по тем или иным признакам; умение выс-
казывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; уме-
ние давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Примерный список тем домашнего творческого задания, как пра-
вило, представлен в программе дисциплины. Студенту целесообразно
выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, постараться
самостоятельно ее изучить и творчески подойти к представлению по-
лученных результатов [1].

Структура творческого домашнего задания:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Содержательная часть творческого домашнего задания.
Выводы.
Список использованных информационных источников.
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго

определенным правилам.
Во введении дается обоснование представленного задания, отра-

жаются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается
объект рассмотрения, приводятся характеристика источников для на-
писания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литерату-
ры. Проводится оценка своевременности и значимости выбранной
темы.

Содержательная часть домашнего творческого задания должна
точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Мате-
риал должен представляться сжато, логично, аргументировано.

Выводы предполагают последовательное, логически стройное из-
ложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

Список использованных информационных источников составляет
одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую ра-
боту автора, позволяет судить о степени фундаментальности данной

работы. Общее оформление списка использованной литературы для
творческого домашнего задания аналогично оформлению списка ис-
пользованной литературы для реферата.

Правила оформления работ представлены в Приложении Г.

3.4.3. Подготовка эссе
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему,

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины (тема
может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть со-
гласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения
собственных мыслей.

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой
проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и
подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями,
подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих пробле-
му и т.п.

Эссе выполняется обучающимся под руководством преподавателя
самостоятельно.

Тему эссе обучающийся выбирает из предлагаемого примерного
перечня из рабочей программы дисциплины и для каждого обучаю-
щегося она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпа-
дать не могут). Руководители эссе должны регулярно проводить кон-
сультации.

Очень важной является первая консультация, когда обучающихся
знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением
плана.

Прежде чем приступить к написанию эссе, необходимо составить
хорошо продуманный, структурированный и развернутый план.

Эссе должно включать четыре обязательных элемента: титульный
лист; содержание; собственно текст; список использованных инфор-
мационных источников. Эссе может иметь приложения, но это зави-
сит от характера материала.

Во введении к эссе необходимо поставить проблему, сформулиро-
вать цели и задачи исследования, разъяснить ограничения данной
работы. Здесь же дается краткая характеристика исследуемого объек-
та, определяются предметные рамки анализа. Далее излагаются гипо-
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тезы. В этом разделе следует обосновать научный интерес к исследо-
ванию выбранной проблемы, проанализировать имеющуюся в этой
области литературу и предложить свой собственный путь исследова-
ния, аргументировать методологию и методический аппарат.

В основной части эссе после рассмотрения конкретных фактов не-
обходимо сформулировать содержательные, исследовательские воп-
росы и найти ответы на них. Нужно найти какой-либо ключевой, наи-
более интересный сюжет, выделить его и рассмотреть детально,
обосновать свои выводы.

В заключительной части эссе приводятся в сжатом виде интерпре-
тации, сделанные в основной части.

Все источники, упомянутые в эссе, должны сопровождаться биб-
лиографическими ссылками. Автор обязан указать источники всех
приводимых в эссе цитат, цифр и иной информации, например, идей,
которые были прочитаны, либо услышаны на лекции, семинаре и т.д.
все аббревиатуры должны быть расшифрованы [3].

Правила оформления работ представлены в Приложении 4.

3.4.4 Подготовка научной публикации (статьи)
Научная публикация – это основной результат научно-исследова-

тельской работы студента.
Существует множество видов научных публикаций – это тезисы, на-

учные статьи, монографии, методические разработки, учебные посо-
бия и прочие. Наиболее важной из них считается статья, которая мо-
жет быть опубликована в специализированном периодическом (реже
непериодическом) издании. Другие формы научных публикаций либо
отличаются большим объемом и поэтому печатаются редко (например,
монографии), либо недостаточно информативны, как тезисы докла-
дов на конференции.

Научная статья раскрывает наиболее значимые полученные резуль-
таты и должна включать следующие элементы (табл. 2) [3].

Таблица 2 – Требования к научной статье

Продолжение табл. 2

Некоторые журналы самостоятельно устанавливают требования к
публикации. Примерное оформление статьи представлено в Прило-
жении 2.

3.4.5. Составление глоссария
Составление глоссария – это вид самостоятельной работы обучаю-

щегося, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непо-
нятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Разви-
вает у обучающихся способность выделять главные понятия темы и
формулировать их. Оформляется письменно, включает название и зна-
чение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.

Для составления глоссария студенту необходимо:
– прочитать материал источника, выбрать главные термины, непо-

нятные слова;
– подобрать к ним и записать основные определения или расшиф-

ровку понятий;
– критически осмыслить подобранные определения и попытаться

их модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и
повторений);

Элементы научной 
статьи 

Описание 

1 2 
Название Название статьи должно отражать основную идею выполненного 

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

Сведения об авторе 
(авторах) 

Сведения об авторе(ах) включают в себя: фамилию, имя и 
отчество студента полностью, название факультета, направления 
и программы подготовки, курс, номер группы 

 

1 2 
Аннотация Краткая характеристика работы, содержащая только перечень 

основных вопросов. В аннотации необходимо определить 
основные идеи работы, соединить их вместе и представить в 
достаточно краткой форме. 

Ключевые слова Это текстовые метки, по которым можно найти статью при поиске и 
определить предметную область текста. При отборе по 
определенному ключевому слову читатель сможет найти все 
статьи, затрагивающие данную предметную область. 

Введение 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. 

Основная часть Должна включать анализ источников и литературы по тематике 
исследования; формулировки гипотезы исследования, само 
исследование, его результаты, практические рекомендации, 
конкретизацию полученных результатов исследования и их 
объяснения. 

Заключение Должно содержать краткую формулировку полученных в ходе 
работы результатов, подчеркивать их практическую значимость; 
определять основные направления для дальнейшего 
исследования. 

Список 
информационных 
источников 

Обязательная часть любой научной работы – должен содержать 
все источники, использованные в статье. Такой список помещается 
обычно за текстом, связан с конкретными местами текста при 
помощи так называемых отсылок. Позволяет определить базу 
исследования и составить представление о научных позициях 
автора. 
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– оформить работу и представить в установленный срок.
Общие требования к глоссарию:
1. Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.
2. Используемые слова должны быть именами существительными

в именительном падеже
3. Допускается использование иностранных слов, если они подхо-

дят теме.
4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
5. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпе-

чатаны.

3.5. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа студентов всех форм обучения представляет
собой вид учебной и научно-исследовательской работы и является
индивидуальным, завершенным трудом, отражающим знания, навы-
ки и умения студента, полученные в ходе освоения дисциплины.

Контрольная работа отражает уровень самостоятельной проработ-
ки отдельных тем курса.

Основной целью выполнения контрольной работы является разви-
тие мышления, творческих способностей студента, привитие навыков
самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и
обобщением научной и учебной литературы, углубл?нным изучением
определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, форми-
рование умений анализировать и критически оценивать исследуемый
научный и практический материал, овладение методами современ-
ных научных исследований.

Контрольная работа представляет собой:
– изложение результатов исследования с учетом вопросов теории

и практики в пределах выбранной темы;
– авторский труд, самостоятельное творчество студента, формирова-

ние его личностной позиции и практического подхода к выбранной теме;
– отражение умения студентом логично, аргументировано, ясно,

последовательно и кратко излагать свои мысли.
Работа над избранной темой требует от студента знаний основ мето-

дологии исследования, творческого мышления, прилежания и про-
фессионализма.

Написание контрольной работы – процесс, включающий в себя ряд
взаимосвязанных этапов:

1. Выбор темы. Рекомендованная тематика контрольных работ со-
держится в рабочих программах каждой дисциплины.

2. Разработка структуры и оформление содержания. Текстовая часть
работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введе-
нии делается обоснование выбора темы, формулируется предмет ис-
следования, т.е. ставится научная проблема, раскрываются цели и за-
дачи работы, анализируется степень разработанности проблемы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов, получен-
ных в ходе работы. Основную часть следует разделить на главы и пара-
графы, 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 её представление для проверки и получе-
ния рецензии.

Правила оформления работ представлены в Приложении 4.

3.6. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

В процессе подготовки к занятиям студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной ли-
тературы.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподава-
телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может
быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Самостоятельная работа с учебной литературой, научными и справоч-
ными изданиями, статьями из периодических изданий, статистически-
ми данными, электронными библиотечными ресурсами, информацион-
ными ресурсами сети Интернет является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усво-
ению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по
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каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет
студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой про-
блеме.

Самостоятельная работа с информационными источниками (а так-
же самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначен-
ных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формиро-
вания научного способа познания.

Основные приемы можно свести к следующим:
– составить перечень информационных источников, с которыми сле-

дует познакомиться;
– перечень должен быть систематизированным (что необходимо

для семинаров, для экзаменов, написания курсовых и дипломных ра-
бот, что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и
расширяет общую культуру);

– обязательно выписывать все выходные данные по каждому ин-
формационному источнику (при написании курсовых и дипломных
работ это позволит экономить время);

– определить, какие информационные источники следует прочи-
тать более внимательно, а какие – просто просмотреть; при составле-
нии перечней информационных источников следует посоветоваться с
преподавателем и научным руководителем, которые помогут сориен-
тироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще
не стоит тратить время;

– все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектиро-
вать, но это не означает, что надо конспектировать "все подряд": мож-
но выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наи-
более яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);

Таким образом, чтение научного текста является частью познава-
тельной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой
информации. От того на сколько осознанна читающим собственная
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нуж-
ные сведения, усвоить информацию полностью или частично, крити-
чески проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффек-
тивность осуществляемого действия.

Научная методика работы с информационными источниками пре-
дусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет при-
вести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить вни-

мание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памя-
ти, а при необходимости вновь обратиться к ним [2].

Выделяют следующие виды систематизированной записи прочи-
танного.

Аннотирование – это аналитический процесс обработки информа-
ции, предназначенный для резюмирования документов, книг или ста-
тей, раскрытия их логической структуры. Другими словами, эта проце-
дура используется для получения краткой характеристики содержания
публикации.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскры-
вающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – один из видов извлечения основной информации
текста-источника с ее последующим переводом в определенную язы-
ковую форму. Сокращение при тезировании производится с учетом
проблематики текстов, т. е. авторской оценки информации и дает из-
ложение, расчлененное на отдельные положения-тезисы..

Цитирование – это заимствование фрагментов текстов (формул, ил-
люстраций, таблиц и других элементов) автором в своей работе из
других источников с обязательным указанием источника, в том числе
информации об авторах, названии работы, выходных данных журна-
ла/издательства и т. д. Цитирование является обязательным компо-
нентом любой научной работы и одним из важных средств научной
коммуникации.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение со-
держания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или ста-
тьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержа-
ние книги, статьи.

3.7. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация (способ представления информации) – это целенап-
равленный информационно– коммуникационный процесс, решающий
задачи общественного представления чего-либо нового, недавно по-
явившегося, созданного. Презентация – это обычно рекламный или
информационный инструмент, позволяющий пользователю активно
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взаимодействовать с ним через меню управления. Презентация обыч-
но содержит в себе текст, иллюстрации к нему и выдержана в едином
графическом стиле. Сегодня информационные технологии позволяют
создавать презентации с использованием аудио– и видеовставок, де-
лать презентации динамичными и интерактивными, использовать в
них гипертекстовые ссылки. Как правило, презентация имеет сюжет,
сценарий и структуру, созданную для удобного восприятия информа-
ции.

Презентация, как правило, сопровождает доклад на заранее за-
данную тематику.

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заклю-
чении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения
проводить диспут. Доклад не должен содержать предложения, содер-
жащиеся в презентации. Важно помнить, что презентация – это инст-
румент, помогающий наиболее полно раскрыть суть доклада.

Как и любое заранее запланированное мероприятие, презентация
начинается с подготовки. Причем подготовка ведется сразу по несколь-
ким направлениям.

1. Формулировка цели презентации: мотивировать, убедить ауди-
торию слушателей, или увлечь какой-то идеей или просто формально
отчитаться.

2. Определение формата презентации: выступление или электрон-
ная рассылка.

3. Состав содержательной часть для презентации и выстраивание
логической цепочки представления. Подготовка информации для пре-
зентации состоит из трех частей. Это сбор информации, ее фильтра-
ция, то есть выделение ключевых положений, и представление их в
сжатом виде.

4. Определение ключевых моментов в содержании текста и выде-
ление их.

5. Определений видов визуализации (картинки) для отображения
их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой матери-
ала.

6. Подборка дизайна и форматирование слайдов (количество кар-
тинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверка визуального восприятия презентации.

Стандартная презентация состоит из следующих частей:
– вступления (3-4 слайда, 3-4 минуты);
– основной части, ядра презентации (не более 10 слайдов, 10-12

минут);
– заключения (1-2 слайда, 1-3 минуты);
– ответов на вопросы;
– заключительного слова, итогов презентации, призывов к реаль-

ным действиям.
Обязательная информация для презентации: тема, фамилия и ини-

циалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего ска-
занного; контактная информация.

Вступление – это часть презентации, которая формирует у слушате-
лей первое впечатление о докладчике (которое, как мы помним, нельзя
произвести дважды). Вступление призвано высветить цель презента-
ции и привлечь внимание слушателей, оно должно быть кратким и
информативным.

Чаще всего в стандартном вступлении содержатся приветствие,
представление докладчика, договоренность о порядке проведения
презентации и представление темы.

Основная часть – это наполнение презентации (факты, цифры, до-
казательства, примеры). В основной части важно продумать систему
аргументации.

Заключение – это самая важная часть презентации, поскольку имен-
но в конце докладчик делает основные выводы. Именно в заключе-
нии решается, станут слушатели вашими союзниками или нет. Поэто-
му заключение должно быть ярким, запоминающимся, креативным.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power
Point, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая про-
стая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.

3.8. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ

Каждый учебный модуль завершается экзаменационной сессией,
подготовка к которой также является самостоятельной работой сту-
дента.

Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного мате-
риала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен.
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Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в тече-
ние всего семестра, а не за несколько дней до его проведения. Подго-
товка включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать
все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и
практическим занятиям в течение семестра. Затем необходимо соот-
нести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если ин-
формации недостаточно, ответы находят в предложенной преподава-
телем литературе. рекомендуется делать краткие записи.

Экзамен представляет собой форму контроля учебной деятельнос-
ти студента, которая используется, если учебная дисциплина состав-
ляет две и более зачетных единиц, т. е. изучается более 72 часов.
оценка выявленных на экзамене знаний, умений и компетенций диф-
ференцирована: в зачетной книжке ставится оценка "удовлетворитель-
но", "хорошо" или "отлично".

Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к за-
чету, особенно если он дифференцированный. но объем учебного ма-
териала, который нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь ос-
мыслить и понять, значительно больше, поэтому требуется больше
времени и умственных усилий. необходимо перечитать лекции, вспом-
нить то, что говорилось преподавателем на семинарах и практических
занятиях, а также самостоятельно полученную информацию при под-
готовке к ним. важно сформировать целостное представление о со-
держании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных
научных трактовок сущности того или иного явления, процесса, уме-
ние раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, зна-
ние имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. необходимо так-
же привести информацию о материалах эмпирических исследований,
что указывает на всестороннюю подготовку студента к экзамену. Ответ,
в котором присутствуют все указанные блоки информации, отмечает-
ся высокими баллами. Для их получения требуется ответить и на до-
полнительные вопросы, если экзамен проходит в устной форме.

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа.
На первом, в течение 2-3 дней, подбирается из разных источников

весь материал, необходимый для развернутых ответов на все вопро-
сы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта.

На втором этапе по памяти восстанавливается содержание того,
что записано в ответах на каждый вопрос.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает:
– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по

предложенным вопросам;
– выполнение заданий для самостоятельной работы;
– изучение теоретического и лекционного материала, а также ос-

новной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским
занятиям, научным дискуссиям, написании докладов;

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматрива-
емых на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в ме-
тодической разработке данного курса;

– подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным
программой данного курса;

– самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по
изучаемой тематике для выступления на семинарских занятиях и для
подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по
данному курсу;

– выполнение индивидуальных заданий для самостоятельной ра-
боты по отдельным темам дисциплины, представленным в методичес-
кой разработке.

Самостоятельная работа, выполняемая студентами, должна отве-
чать следующим требованиям:

– быть проделанной лично студентом или являться самостоятельно
выполненной частью коллективной работы;

– представлять собой законченную разработку или законченный
этап разработки, в которых раскрываются и анализируются актуаль-
ные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы прак-
тической деятельности;

– демонстрировать достаточную компетентность автора (студента) в
раскрываемых вопросах;

– иметь учебную, научную и/или практическую направленность и
значимость;

– содержать определенные элементы новизны.
При разработке рабочих учебных планов образовательным учреж-

дением определяется общий объем времени, отводимый на самосто-
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ятельную внеаудиторную работу – 50% от часов аудиторных занятий по
дисциплине и профессиональным модулям. При разработке рабочей
программы учебной дисциплины (профессионального модуля), пре-
подавателем устанавливаются содержание и объём теоретической
учебной информации и виды внеаудиторной (самостоятельной) рабо-
ты по разделам и темам. Формы и методы контроля её результатов
отражаются в учебно-методическом обеспечении дисциплины (темы/
раздела). Распределение объема времени, отведенного на самостоя-
тельную внеаудиторную работу в режиме для обучающегося не регла-
ментируется расписанием. При отборе содержания самостоятельной
работы преподаватель ориентируется на общие и профессиональные
компетенции, которые должны быть освоены при изучении учебной
дисциплины, освоении профессионального модуля. Распределение
объёма времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную)
работу по разделам и темам учебной дисциплины (профессионально-
го модуля), осуществляется преподавателем.

При планировании самостоятельной работы преподаватель учиты-
вает мотивацию обучающихся и уровень их подготовленности к само-
стоятельной работе.

Главное в стратегической линии организации самостоятельной ра-
боты студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных
видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности
и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов
учебной деятельности.

В стандартах высшего образования внеаудиторную работу отводит-
ся не менее половины бюджета времени студента. Это время полнос-
тью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того,
большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же
включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на само-
стоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в
том, как эффективно использовать это время.

В общем случае возможны два основных направления построения
учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Пер-
вый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе ауди-
торных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей раз-
работки методик и форм организации аудиторных занятий, способных
обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучше-
ние качества подготовки.

Второй – повышение активности студентов по всем направлениям
самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение актив-
ности студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом
трудностей. В первую очередь это неготовность к нему как большин-
ства студентов, так и преподавателей, причем и в профессиональном,
и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее информа-
ционное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффектив-
ной организации самостоятельной работы.

Основная задача организации самостоятельной работы студентов
(СРС) заключается в создании психолого – дидактических условий раз-
вития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой
формы.

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех
студентов на индивидуальную работу с переходом от формального
выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к
познавательной активности с формированием собственного мнения
при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС –
научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учеб-
ным материалом, затем с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение даль-
нейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю,
который должен работать не со студентом "вообще", а с конкретной
личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными
способностями и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и
развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой
квалификации. Методика организации самостоятельной работы сту-
дентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой
дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для само-
стоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и
условий учебной деятельности.

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают:
факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель,
библиотека и др.
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5. ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ Виды СРС Критерии оценки 
1 2 3 
1 Конспект лекций соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической 
связи изложенной информации; соответствие 
оформления требованиям; аккуратность и грамотность 
изложения; работа сдана в срок. 

2 Практические работы применение полученных знаний при выполнении 
практической работы; выполнение полного объема 
работы с соблюдением необходимой 
последовательности; правильность и аккуратность 
выполненных заданий; наличие правильных выводов, 
рекомендаций, собственных суждений. 

3 Лабораторные работы степень соответствия выполненного задания 
поставленным требованиям; структурирование и 
комментирование лабораторной работы; уникальность 
выполнение работы (отличие от работ коллег); 
успешные ответы на контрольные вопросы. 

4 Курсовая работа обоснованность актуальности темы исследования, 
соответствие содержания теме, полнота ее раскрытия; 
уровень осмысления теоретических вопросов и 
обобщения собранного материала, обоснованность и 
четкость сформулированных выводов; четкость 
структуры работы и логичность изложения материала, 
методологическая обоснованность исследования; 
эффективность использования избранных методов 
исследования для решения поставленной проблемы; 
владение научным стилем изложения; обоснованность и 
ценность полученных результатов и выводов, 
возможность их применения в практической 
деятельности; соответствие формы представления 
курсовой всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению работ; орфографическая и пунктуационная 
грамотность; качество устного доклада, свободное 
владение материалом курсовой; глубина и точность 
ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 
время защиты работы. 

5 Практика достижение основных целей и задач, поставленных 
перед прохождением практики; уровень 
сформированности профессиональных умений и 
компетенций; качество выполнения заданий практики 
(творческий подход к выполнению заданий; 
профессиональный анализ); качество подготовки 
отчетной документации; выполнение обязанностей 
практиканта.  

6 Тестирование процент правильно выполненных заданий 
7 Доклады, рефераты, 

сообщения 
соответствие содержания теме; глубина проработки 
материала; грамотность и полнота использования 
источников; соответствие оформления работы 
требованиям; грамотное представление сообщения; 
представление работы в срок 

 

1 2 3 
8 Домашнее задание соответствие содержания теме; глубина проработки 

материала; грамотность и полнота использования 
источников; соответствие оформления работы 
требованиям; креативность представления материалов; 
подготовка работы в срок 

9 Эссе новизна, оригинальность идеи, подхода; реалистичность 
оценки существующего положения дел; значимость 
реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
грамотность изложения; эссе представлено в срок. 

10 Составление глоссария соответствие содержания глоссария заданной теме, 
правильность определения цели составления глоссария, 
использование лексико-грамматического и 
дополнительного материала по теме, соблюдение 
требований к оформлению 

11 Статья исследовательский характер работы; новизна 
исследования, эвристичность; актуальность работы; 
практическая и/или теоретическая значимость, 
соответствие структуры работы общепринятым 
требованиям для научных трудов; грамотность и 
логичность изложения; анализ литературы по теме; 
личный вклад автора в исследование 

12 Контрольная работа самостоятельность выполнения заданий; подбор 
достаточного списка литературы, которая необходима 
для осмысления темы контрольной; формулировка темы 
и достижение всех поставленных в работе задач; 
четкость изложения материала, правильность 
выполнения заданий и аргументированность выводов; 
соблюдение сроков выполнения и сдачи 

13 Презентация соответствие содержания теме; информативность и 
логичность; отсутствие грубых ошибок; эстетичность 
оформления, его соответствие требованиям в т.ч 
завершённость работы, наличие ссылок на источники; 
представление работы в срок 
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Речевые обороты, используемые в научно-исследовательской
работе студентов

Примеры клише и их ориентировочное распределение по разде-
лам работы.

ВВЕДЕНИЕ: существует мнение; признанным фактом является; сло-
жилась традиция; известно, что; к актуальным направлениям … отно-
сится; повысился интерес; в настоящее время; наблюдается тенден-
ция; возможно и необходимо дальнейшее исследование и т.п.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 1 обзор имеющихся точек зрения ("А" за-
меняет фамилии и инициалы авторов): в фундаментальной моногра-
фии А утверждается / рассматривается / дается общая характеристика
/ упоминается / предлагается и т.п.; существуют разные точки зрения;
можно сослаться на …; этой позиции придерживается А; иная точка
зрения представлена в работах …; в работе А реализуется сочетание
подходов; А придерживается мнения / считает / утверждает / полагает
/ пишет и т.п.

Желательно комбинировать разные клише; текст в стиле "А пишет…,
Б пишет …, В пишет…" выглядит скучно и не содержит собственной
позиции автора;

2 принятие/отрицание положений: более/менее убедительной
представляется позиция А; в работе в качестве основной будет приня-
та концепция А; более обоснованным можно признать положение А;
справедливым представляется …; как представляется, менее убеди-
тельно …; недостаточно доказано; вызывает сомнения утверждение о
…; трудно согласиться с …; спорно, что … и т.п.;
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3 установление неизученных аспектов: менее изучено …; этому яв-
лению уделяется недостаточное внимание; этот аспект не получил /
получил меньшее освещение в лингвистической литературе и т.п.;

4 установление противоречий: этот факт противоречит (устоявше-
муся) мнению; в языковом материале есть факты, не соответствующие
данной теории; эта позиция не всегда подтверждается фактами языка
и т.п.;

5 формулирование проблемы: соответственно; в настоящей работе
предпринимается попытка рассмотреть / описать / сгруппировать / ус-
тановить связь / найти объяснение / классифицировать / показать /
объяснить … и т.п.; если предположить; цель работы может быть сфор-
мулирована следующим образом: …; задача / проблема состоит в, воз-
никает вопрос о статусе / принадлежности / характере и т.п., предстоит
выяснить, речь идет о доказательстве / описании …; целью данной
работы является … и т.п.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
1 сообщение об исходных положениях: в качестве исходного при-

нимается положение о …; основными параметрами описания будут …;
к рассмотрению привлекаются …; в основу исследования будет поло-
жен метод / принцип и т.п.;

2 изложение фактов, примеров, наблюдений: собранный (исследу-
емый) материал показывает, что …, можно наблюдать, что / как …,
применение к материалу настоящей работы … методов … позволяет
обнаружить / установить / отметить / выявить / доказать и т.п.; этот
пример показывает, что …/ иллюстрирует …/ наглядно представляет/
подтверждает / опровергает тезис о … и т.п.;

3 структурирование текста: в первую очередь рассматриваются …;
вводятся ограничения; вышеназванные …; установленные выше…; как
уже упоминалось; в числе прочих аспектов; ниже будет показано…; в
ходе работы; в этом разделе предлагается…; нижеследующие приме-
ры; далее; во второй главе приводится …; с другой стороны; подробнее
следует остановиться на … и т.п.;

4 авторские оценки: имеет значение; играет роль; представляет
интерес; оказывает влияние; решающим доводом / фактом является
…; преимущественное значение имеет …; представляется более (ме-
нее) адекватным / убедительным / наглядным; подсчеты показывают
преобладание …; обнаружилось несоответствие; по этой причине; с
этой точки зрения; выявлена взаимосвязь / взаимозависимость / един-

ство функций / общие свойства и т.п.; важно, что …; следует отметить /
сослаться / подчеркнуть / указать / подробнее остановиться на …; но-
вым и интересным является …; это доказывает и т.п.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: итак; соответственно изложенному; обоб-
щая изложенное; следующим образом; текстовые примеры распреде-
лились …; как видно / следует из изложенного; выясняется, что …;
подводя итоги; как показано выше; это позволяет сделать вывод / зак-
лючить / предположить; из этого следует, что …; в заключение следует
подчеркнуть …; это означает, что …; не исключено, что …; анализ пока-
зал, что …; можно заключить и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример оформления статьи
Marketing research in the management of strategic and tactical

phases of the formation of consumer purchase decisions
Ivanov Ivan Ivanovich, PhD of Economics, Senior Professor, Chair

of Service, Technological Institute of service (branch) DSTU, Stavropol
In article questions of marketing research through the interconnected

parts, such as research of the concrete market and own possibilities of
firm for an exit and fastening of positions in the market are taken up.

Keywords: marketing research; desk research; field study; initial
information; secondary information; algorithm market research; consumer
behavior.

Иванов Иван Иванович, кандидат экономических наук, старший
преподаватель, кафедра "Сервис", Технологический институт сервиса
(филиал) ФГБОУ ВО "Донской государственный технический универ-
ситет", Ставрополь

ivanov@mail.ru
В статье освещаются вопросы маркетингового исследования через

взаимосвязанные части, такие как исследование конкретного рынка и
собственных возможностей фирмы для выхода и закрепления позиций
на рынке.

Ключевые слова: маркетинговое исследование; кабинетное иссле-
дование; полевое исследование; первичная информация; вторичная
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информация; алгоритм маркетинговых исследований; потребительское
поведение.

Маркетинговые исследования в управлении стратегическими
и тактическими этапами формирования потребительского

решения о покупке
Текст доклада…… [1, С. 56; 2, С. 86].
Список информационных источников:
1.

Заявка участника

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Критерии оценивания работ
При оценивании всех видов самостоятельной работы студентов

рекомендуется руководствоваться приведенными ниже критериями.
оценка "отлично"
– если студент правильно выполнил самостоятельное задание;
– в полном объеме раскрыл содержание материала в задание;
– выполнил задание грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используя специальную терминологию и симво-
лику;

– работу защищал самостоятельно, без наводящих вопросов препо-
давателя;

– при освещении второстепенных вопросов возникли одна-две не-
точности, которые студент легко исправил по замечанию преподава-
теля.

оценка "хорошо"
– ответ раскрывает сущность задания. Студент удовлетворяет в ос-

новном требованиям на оценку "5", но при этом имеет один из недо-
статков;

– допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания за-
дания;

– допущены один-два недочета при освещении основного содер-
жания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

– допущена ошибка или более двух недочетов при освещении вто-
ростепенных вопросов задания, легко исправленные по замечанию
преподавателя.

оценка "удовлетворительно"
– за верный в целом ответ в соответствии с заданием, но есть неточ-

ности в ответе;
– допущены ошибки при составлении доклада, конспекта, реше-

нии производственно-ситуационных задач, имелись затруднения при
использовании определенной терминологии, в рисунках, исправлен-
ные после наводящих вопросов преподавателя;

– неполно или непоследовательно раскрыто выполнение задания,
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-
ния, достаточные для дальнейшего усвоения самостоятельного зада-
ния;

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

оценка "неудовлетворительно"
– не раскрыто основное содержание самостоятельного задания;
– допущены ошибки при решении производственно-ситуационных

задач, при составлении кроссвордов, в рисунках, докладах, конспек-
тах;

– обнаружено непонимание студентом большей или наиболее важ-
ной части самостоятельного задания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Оформление письменных работ

СОДЕРЖАНИЕ
(1 свободная строка)

Введение                                                    4
1 Название главы
    1.1 Название подпункта
    1.2 Название подпункта
Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Название

1 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ПО ЦЕНТРУ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
БЕЗ ПЕРЕНОСОВ И БЕЗ ТОЧКИ В КОНЦЕ (Каждая глава с новой

страницы)
(1 свободная строка)

1.1 Название подпункта с прописной буквы по ширине страницы с
абзаца 1,25 без точки в конце

(текст через 1 свободную строку)
Текст с абзаца 1,25 по ширине аааааа аааааааа ааааааааааа

ааааааааааааааааа ааа аа ааааааааааааа ааааааааа аааааааааааа.
Таблица 1.1 – Название (слева по ширине, без абзацного отступа)

Продолжение таблицы 1.1 (по левому краю, без абзацного отступа)

Текст с абзаца 1,25 по ширине аааааа аааааааа ааааааааааа
ааааааааааааааааа ааа аа ааааааааааааа ааааааааа аааааааааааа.

Перед каждым элементом перечисления ставится дефис или строч-
ные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исклю-
чением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), после которой ставится скобка.

Одну формулу обозначают (1). Допускается нумерация формул в
пределах главы. Выше и ниже каждой формулы или уравнения – 1 сво-
бодная строка.

Рисунок 3.1 – Название рисунка по центру, под рисунком

(расстояние между текстом и заголовком нового пункта –
2 свободные строки)
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