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Цель организации самостоятельной работы по образовательной 

программе – это углубление и расширение знаний по конкретной тематике / 

группе тем. Самостоятельная работа является важнейшим видом освоения 

содержания образовательной программы. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

При построении образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий основное внимание 

уделяется самостоятельной работе обучающегося. Рабочая программа учебной 

дисциплины может включать следующие виды самостоятельной работы:  

Написание конспекта первоисточника - вид самостоятельной работы 

обучающегося по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внёс 

его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

обучающийся излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.  

Написание эссе - вид самостоятельной работы обучающегося по 

написанию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть 



актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения. 

Обучающийся должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные 

точки зрения, но и выразить собственные взгляды на неё. Этот вид работы 

требует умения чётко выражать мысли как в письменной форме, так и 

посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения.  

Составление опорного конспекта - вид самостоятельной работы 

обучающегося по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный 

конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его 

составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки 

(символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это наилучшая форма 

подготовки к ответу и в процессе ответа.  

Составление глоссария - вид самостоятельной работы обучающегося, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у обучающихся 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке.  

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - вид 

самостоятельной работы обучающегося по систематизации объёмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации 

материала и развивает его умения по структурированию информации.  

Составление графологической структуры - продуктивный вид 

самостоятельной работы обучающегося по систе¬матизации информации в 

рамках логической схемы с наглядным графическим её изображением. 

Графологическая структура как способ систематизации информации ярко и 

наглядно представляет её содержание. Работа по созданию даже самых простых 



логических структур способствует развитию у обучающихся приёмов 

системного анализа, выделения общих эле¬ментов и фиксирования 

дополнительных, умения абстрагироваться от них в нужной ситуации. В 

отличие от других способов графического отображения информации (таблиц, 

рисунков, схем) графологическая структура делает упор на логическую связь 

элементов между собой, графика выступает в роли сред¬ства выражения 

(наглядности).  

Составление тестов и эталонов ответов к ним - вид самостоятельной 

работы обучающегося по закреплению изученной информации путем её 

дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 

(вопроса, ответа). Обучающийся должен составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности.  

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним - разновидность 

отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 

Работа по составлению кроссворда требует от обучающегося владения 

материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума.   

Научно-исследовательская деятельность обучающегося - вид 

деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её 

решение, что обеспечит продуктивную творческую деятельность и 

формирование наиболее эффективных и прочных знаний (знаний-

трансформаций).   

К самостоятельной работе относится также работа в электронной 

библиотечной системе, электронных поисковых системах и т.п. 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством работы обучающегося. Практические занятия и 

самостоятельная работа предполагают формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах занятий; выполнение 

контрольных, рефератов.  



Основу работы составляет работа с учебной и научной литературой. Из 

опыта работы с научными источниками следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. 

Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения - в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять 

общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.  

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним.  

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана.  

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект.  

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 



материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу).  

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 

для работы.  

В процессе самостоятельной работы следует изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой (при ее наличии), что 

позволит обобщить и систематизировать ранее изученный материал, внеся в 

него соответствующие записи из литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины;  

Начинать подготовку следует с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что лекционный материал носит обзорный характер и 

содержит наиболее значимые вопросы по рассматриваемой теме. Остальные, 

более детальные, но не менее значимые вопросы должны быть разобраны 

обучающимся самостоятельно. В этой связи работа с рекомендованной 

литературой обязательна. В ходе работы следует обратить особое внимание на 

объяснение явлений и фактов практической действительности с точки зрения 

анализируемых теоретических положений, а также соотнести их с 

содержанием основных выводов. В ходе данной работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, поясняющие его примеры, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 


