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Освоение дисциплины студентами осуществляется в ходе посещения лекционных и
практических занятий под руководством преподавателя. Однако, большая часть освоения
дисциплины осуществляется студентами самостоятельно. Поэтому самостоятельная
работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, которая определяет
формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и
обеспечивает интерес к творческой работе.
Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа студентов
позволяет:
− сделать образовательный процесс более качественным и интенсивным;
способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;
− приобщить студента к творческой деятельности;
− реализовать дифференцированный подход к обучению.
Целью самостоятельной работы является освоение студентами фундаментальных
знаний, опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна
способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого
подхода к решению нестандартных задач. Самостоятельная работа студентов
предполагает многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности
студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время.
Методологической основой самостоятельной работы студентов является подход,
при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только
типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность,
инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной
дисциплины.
Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень
вопросов самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной
литературы по данным темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы,
наличие методических указаний по работе с данной тематикой. Формы самостоятельной
работы студентов: конспектирование; выполнение практических заданий; работа с
лекционным материалом (проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с
терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы). Виды
самостоятельной работы: познавательная деятельность во время основных аудиторных
занятий; внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних
заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами);
самостоятельное овладение студентами конкретных учебных тем и вопросов,
предложенных для самостоятельного изучения; самостоятельная работа студентов по
поиску материала, который может быть использован для решения практических задач.
Варианты практических задач содержатся в методических указаниях по дисциплине.
В методических указаниях представлены основной и дополнительный списки
литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть
литература, которая может не входить в данный список, но является необходимой для
освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
учебники, учебные и учебно-методические пособия; справочная литература –
энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники.
Эффективными формами контроля и активизации самостоятельной работы
студентов в течение всего учебного семестра являются: использование межсессионного

контроля над качеством учебной работы студента; тестирование; зачетные тесты
позволяют оценить уровень знания студентов в баллах.
Рекомендуемые формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочная
проверка во время аудиторных занятий; подготовка конспекта; включение вопросов на
контрольных работах, на зачете; подготовка и защита практических заданий.

