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Общие положения 

Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучаю-

щихся – определить роль и место самостоятельной работы обучающихся в 

учебном процессе; конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить 

методы и приемы выполнения определенных типов учебных заданий; объяс-

нить критерии оценивания.  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) является одной из основ-

ных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и про-

грамм, так как способствует развитию самостоятельности, творческого под-

хода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления обучающегося, его умственных и прак-

тических операций и действий зависит и определяется самим обучающимся. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки планирования и выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаменталь-

ными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

 Задачи самостоятельной работы:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-  углубление и расширение теоретической подготовки;  

 - формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу;  

 - развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

 - формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  



- развитие исследовательских умений;  

 - использование материала, собранного и полученного в ходе самосто-

ятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и вы-

пускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.  

Функции самостоятельной работы обучающихся:  

 - развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-

стей студентов);  

 - информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становит-

ся мало результативной);  

 - ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества);  

 - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления).  

Этапы СР обучающихся: 

 - осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной са-

мостоятельной работы; 

 - ознакомление с инструкцией по ее выполнению; 

 - осуществление процесса выполнения работы; 

- самоанализ, самоконтроль; 

 - проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ 

и ошибок. 

Предметно и содержательно СР обучающихся определяется федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования, 

действующими учебными планами по образовательным программам различ-

ных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами 



обеспечения СР обучающихся: учебниками, учебными пособиями и методи-

ческими руководствами и т.д.  

Планируемые результаты эффективно организованной СР обучающих-

ся предполагают:  

 - усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков 

и компетенций; 

 - закрепление знания теоретического материала практическим путем;  

 - воспитание потребности в самообразовании;  

 - максимальное развитие познавательных и творческих способностей 

личности; 

 - побуждение к научно-исследовательской работе;  

 - повышение качества и интенсификации образовательного процесса;  

- формирование интереса к избранной профессии и овладению ее осо-

бенностями;  

 - осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

 - применение полученных знаний и практических навыков для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, для формирования собственной 

позиции, теории, модели. 

 

Уровни, формы и виды самостоятельной работы 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются содержа-

нием учебной дисциплины. 

Виды заданий для самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изоб-

ражение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, ра-

бота со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными доку-

ментами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеоза-

писей, компьютерной техники и Интернет ресурсов и др.; 



 - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лек-

ции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, состав-

ление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ и др.), завершение аудиторных практических работ и оформление от-

чѐтов по ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению 

на конференции, материалов-презентаций, подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

 - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расче-

тов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности, опытно-экспериментальная 

работа, рефлексивный 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 са-

мостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучаю-

щихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешан-

ной форме. 

При изучении дисциплин экономического факультета КубГУ практи-

куются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

- выполнение лабораторных и практических работ; 

- оформление отчѐтов; 



- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные те-

мы; 

- подготовка и написание рефератов; 

- создание материала-презентации; 

- подготовка к устному опросу, к дискуссии; 

- подготовка к письменной, контрольной работе, тестированию; 

- формирование и выполнение творческого задания; 

- написание курсовой работы; 

- написание эссе по заданной теме и т.д. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем, при выборе вида и 

формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. 

Формы контроля при изучении дисциплин экономического факультета: 

- устный опрос; 

- деловая игра; 

- дискуссия; 

- контрольная работа; 

- курсовая по дисциплине; 

- научный доклад; 

- отчет; 

- письменная работа; 

- презентация; 

- творческое задание; 

- тестирование; 

- реферат; 

- устный опрос; 

- эссе и др. 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упраж-

нений для усвоения нового, упражнений при изучении нового материала, 

упражнений в процессе закрепления и повторения, упражнений проверочных 

и контрольных работ, а также для самоконтроля. 



Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- консультационная помощь. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной рабо-

той обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ»  разработаны учебные пособия, ме-

тодические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным ви-

дам занятий  с учетом специальности или направления подготовки, учебной 

дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и содержания са-

мостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обу-

чающихся.  

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть: 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); со-

ставление плана и тезисов ответа; составление таблиц, кроссвордов, глосса-

рия для систематизации учебного материала; изучение словарей, справочни-

ков; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (анно-

тирование, рецензирование, реферирование, контент анализ и др.); подготов-

ка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефера-

тов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситу-

ационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к дело-

вым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и 



компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций, 

творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-

экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др.; 

для обеспечения самостоятельной работы по дисциплине преподавате-

лем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который 

необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельно-

сти обучающихся. При выполнении самостоятельной работы обучающийся 

имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточне-

ния задания, формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением 

продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля 

самостоятельной работы могут быть использованы тестирование, самоотче-

ты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


