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Введение 

Совершенно очевидно, что знания без подкрепления их 

самостоятельной деятельностью не могут стать достоянием человека. 

Самостоятельная работа особенно важна, когда происходит становление 

профессионала. Вот почему высшую школу от общеобразовательной 

отличает, прежде всего, более высокая степень самостоятельности 

обучающихся. В современном образовательном процессе нет проблемы 

более важной и одновременно более сложной, чем организация 

самостоятельной работы субъектов учебно-воспитательного процесса в 

высшем учебном заведении. Важность этой проблемы связана с той новой 

ролью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с 

переходом на компетентностную парадигму образования. В результате этого 

перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации 

учебного процесса и поэтому возникает проблема ее эффективности и 

активизации. Однако активизация самостоятельной работы не достигается 

пропорциональным увеличением времени, затрачиваемой на нее.  

Задача состоит в том, чтобы повысить эффективность самостоятельной 

работы, ее технологичность при овладении профессиональными 

компетенциями. При наличии положительной мотивации к познанию, 

потребность в регулярной самостоятельной работе, в самообразовании и 

самоактуализации у студентов не сформирована. Таким образом, 

активизировать самостоятельную работу в образовательном процессе – 

значит существенно повысить ее роль в достижении новых образовательных 

целей, придав ей проблемный характер, мотивирующий субъектов на 

отношение к ней как к ведущему средству формирования учебных и 

профессиональных компетенций. В учебном-методическим компексе 



предложены варианты организации самостоятельной работе студентов в 

условиях компетентностно ориентированного образования. 

 

1 Сведения о 

преподавателе 

Чокоева Г.С., к.п.н., доцент 

2 Пререквизиты 

дисциплины 

 

3 Постреквизиты 

дисциплины 

Спецкурсы по всем специальностям 

4 Описание дисциплины Дисциплина изучается в третьем семестре 

второго курса научно-педагогической 

магистратуры. 

5 Цель изучения 

дисциплины 

 Основной целью курса является; 

 – получение новых результатов, имеющих 

важное значение для теории и практики в области 

– освоение методологии научного творчества, 

получение навыков проведения научных 

исследований в составе творческого коллектива; 

– освоение теоретических и экспериментальных 

методов исследования новых методов. 

6 Задачи изучения 

дисциплины 

-выявление наиболее одаренных и талантливых 

магистрантов, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач науки; 

– формирование у магистрантов интереса к 

научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, навыкам работы в 

научных коллективах; 



– организация обучения магистрантов теории и 

практики проведения научных исследований; 

– развитие у магистрантов творческого 

мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении 

теоретических и практических знаний; 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация самостоятельной работы студентов» 

является обязательной частью подготовки магистров к профессиональной 

деятельности по направлению «Педагогическое образования». Кореквизитом 

является научно-исследовательская практика и самостоятельной работы 

магистранта.  

8.Требования к уровню освоения дисциплины  

По окончании курса магистрант должен:  

– иметь представления о сущности и структуре самостоятельной работы, 

методическое обеспечение самостоятельной работы;  

– знать содержание основных понятий курса: организация самостоятельной 

работы, общие основы научного исследования, виды и формы 

самостоятельной работы, форма организации самостоятельной работы;  

– уметь самостоятельно работать с педагогической литературой; 

обнаруживать, формулировать и решать педагогические, воспитательные 

задачи; составлять программы, планы; использовать различные формы 

обучения.   

9. В результате освоения дисциплины «Организация 

самостоятельной работы студентов» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования (владеть 

элементами следующих компетенций):  

Знать: 



-знает основные направления, виды и особенности СРС и НИРС; 

-воспроизводит изученные термины, основные понятия, правила и принципы 

СРС и НИРС, знает основные логики и приемы аргументации; 

-обьясняет изученные термины. 

Уметь: 

-использует различные источники информации, уметь разработать план 

конспекта реферата, доклада; 

-умеет анализировать различные источники информации, сопсотавлять 

различные точки зрения по проблему; 

-умеет применять законы логики и технику аргументации в подготовке и 

презентации индивидуальных заданий. 

Владеть: 

-владеет обшенаучными методами анализа, синтеза и источников; 

-владеет навыками самоанализа, разработки плана и программы 

самовоспитания; 

-способен оценить собственный уровень владения основными обшеучебными 

деятельности студента. 

10. Организационно-методические данные дисциплины 

 Форма обучения  

 

Научно-педагогическая 

магистратура 

Всего кредита   

Курс  2 

Семестр 3 

Экзамен (семестр) 2 

Лекции (часов) 20 

Практические  занятия (часов)                       16 

СРМП (часов) 18 



СРМ (часов) 18 

 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Планирование и организация самостоятельной работы 

2. Мотивация как фактор эффективности самостоятельной работы 

3.  Виды и формы самостоятельной работы обучающихся 

4. Методическое обеспечение самостоятельной работы  

5. Основные этапы организации самостоятельной работы 

6. Формы контроля самостоятельной работы студентов 

7.  Компетентностный подход к реализации самостоятельной работы 

студентов 

8. Особенности организации самостоятельной работы магистрантов  

9. Основные этапы исследования и виды научных исследований 

 

12.  Разделы дисциплины, их содержание и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и их 

содержание 

Количество часов СРС 

лекция практика 

1 Планирование и организация 

самостоятельной работы 

2 2  

2 Мотивация как фактор 

эффективности самостоятельной 

работы 

2 1 

 

 

3 Виды и формы самостоятельной 

работы обучающихся 

2 2  

4 Методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

2 2 

 

 



5 Основные этапы организации 

самостоятельной работы 

2 1  

6 Формы контроля 

самостоятельной работы 

студентов 

3 2 

 

 

7 Компетентностный подход к 

реализации самостоятельной 

работы студентов 

2 2  

8 Методика работы с 

источниками информации 

2 2  

9 Основные этапы исследования и 

виды научных исследований 

3 2  

 Итого 20 16  

 

13. Критерии оценки выполнения задания:   

Итоговой формой контроля знаний    по дисциплине является экзамен. 

Оценка знаний студентов очной формы обучения производится по 

следующим критериям. 

1. Сроки сдачи задания  

2. Знание и четкое оперирование терминологией дисциплины  

3.Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

4. Аргументированность выводов и предложений   

5. Ответы на заданные вопросы. Полный ответ предполагает ответ как на 

основной, так и на дополнительно заданные преподавателем вопросы 

относительно заданной темы.  

Знание материала на уровне лекционного предполагает получение максимум 

3 баллов. Неполный ответ на заданный вопрос в рамках лекционного 



материала позволяет получить от 2 до 2,9 баллов. При ответе на заданный 

вопрос при  оперировании как лекционным, так и дополнительным 

материалом предполагает получение от 4 до 5 баллов.    

 

 

14. Список основной и дополнительной литературы    

Список основной литературы:  

1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе и его 

закономерные основы и методы / С.И.Архангельский. – М.: Высшая 

школа, 1980. – 368 с. 

2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

3. Балакирева Э.В., Богданова Р.У., Даутова О.Б., Даргевичене Л.И., 

Пискунова Е.В., Тряпицына А.П. Организация самостоятельной работы 

студентов по педагогическим дисциплинам: Учебно-методическое 

пособие для преподавателей высшей школы. Часть I. / Под редакцией 

профессора, члена-корреспондента РАО А.П.Тряпицыной. – СПб., 2008 

4. Гарунов, М.Г. Самостоятельная работа студентов / М.Г. Гарунов, П.И. 

Пидкасистый. – М.: Знание, 1978. — С. 45. 

5. Колзина, А.Л. Дидактическая игра как форма самостоятельной работы 

студентов при построении модели индивидуальной образовательной 

траектории / А.Л. Колзина // Самостоятельная работа студентов: 

модели, опыт, технологии / Под ред. М.Г. Савельевой. — Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2009. — С. 121-127 

6. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев 

// Школьные технологии. – 2004. – № 5.– С. 3-12. 



7. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации для преподавателей / Составитель: Гончарова Ю.А. – 

Воронеж, 2007. – С. 3. 19 

8. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и 

психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. 

Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы 

студентов. – Пермь, 1979. 

9. Трущенко, Е.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов в вузе / Е.Н. Трущенко. – Майкоп: 

Изд. «Аякс», 2008. – 24 с. 

10. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и 

оценивание. – М., изд-во «Национальное образование», 2012. – 416с. 

дополнительной литературы:   

1. Васильев Ю.П. Активизация научных исследований в США, или путь к 

изобилию. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2007. – 430 с. 

2. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1986. 

3. Лутошкин А.М. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1986.  

4. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 

1999. 
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1 Сведения о 

преподавателе 

Чокоева Г.С., к.п.н., доцент 

2 Пререквизиты 

дисциплины 

 

3 Постреквизиты 

дисциплины 

Спецкурсы по всем специальностям 

4 Описание дисциплины Дисциплина изучается во втором семестре 

первого курса научно-педагогической 

магистратуры, рассчитана на 2 кредита 5 

5 Цель изучения 

дисциплины 

 Основной целью курса является; 

 – получение новых результатов, имеющих 

важное значение для теории и практики в 

области 

– освоение методологии научного творчества, 

получение навыков проведения научных 

исследований в составе творческого 

коллектива; 

– освоение теоретических и 

экспериментальных методов исследования 

новых методов. 

 

6 Задачи изучения 

дисциплины 

-выявление наиболее одаренных и талантливых 

магистрантов, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач науки; 

– формирование у магистрантов интереса к 

научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, навыкам работы в 

научных коллективах; 

– организация обучения магистрантов теории и 

практики проведения научных исследований; 

– развитие у магистрантов творческого 

мышления и самостоятельности, углубление и 



закрепление полученных при обучении 

теоретических и практических знаний; 

 

 

8. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация самостоятельной работы студентов» 

является обязательной частью подготовки магистров к профессиональной 

деятельности по направлению «Педагогическое образования». Кореквизитом 

является научно-исследовательская практика и самостоятельной работы 

магистранта.  

 

9. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Планирование и организация самостоятельной работы 

2. Мотивация как фактор эффективности самостоятельной работы 

3.  Виды и формы самостоятельной работы обучающихся 

4. Методическое обеспечение самостоятельной работы  

5. Основные этапы организации самостоятельной работы 

6. Формы контроля самостоятельной работы студентов 

7.  Компетентностный подход к реализации самостоятельной работы 

студентов 

8. Особенности организации самостоятельной работы магистрантов  

9. Основные этапы исследования и виды научных исследований 

 

10. Критерии оценки выполнения задания:   

Итоговой формой контроля знаний    по дисциплине является экзамен. 

Оценка знаний студентов очной формы обучения производится по 

следующим критериям. 

1. Сроки сдачи задания  

2. Знание и четкое оперирование терминологией дисциплины  

3.Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  



4. Аргументированность выводов и предложений   

5. Ответы на заданные вопросы. Полный ответ предполагает ответ как на 

основной, так и на дополнительно заданные преподавателем вопросы 

относительно заданной темы.  

Знание материала на уровне лекционного предполагает получение максимум 

3 баллов. Неполный ответ на заданный вопрос в рамках лекционного 

материала позволяет получить от 2 до 2,9 баллов. При ответе на заданный 

вопрос при  оперировании как лекционным, так и дополнительным 

материалом предполагает получение от 4 до 5 баллов.    

 

11. Список основной и дополнительной литературы    

Список основной литературы:  

1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе и его 

закономерные основы и методы / С.И.Архангельский. – М.: Высшая 

школа, 1980. – 368 с. 

2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

3. Балакирева Э.В., Богданова Р.У., Даутова О.Б., Даргевичене Л.И., 

Пискунова Е.В., Тряпицына А.П. Организация самостоятельной работы 

студентов по педагогическим дисциплинам: Учебно-методическое 

пособие для преподавателей высшей школы. Часть I. / Под редакцией 

профессора, члена-корреспондента РАО А.П.Тряпицыной. – СПб., 2008 

4. Гарунов, М.Г. Самостоятельная работа студентов / М.Г. Гарунов, П.И. 

Пидкасистый. – М.: Знание, 1978. — С. 45. 

5. Колзина, А.Л. Дидактическая игра как форма самостоятельной работы 

студентов при построении модели индивидуальной образовательной 

траектории / А.Л. Колзина // Самостоятельная работа студентов: 



модели, опыт, технологии / Под ред. М.Г. Савельевой. — Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2009. — С. 121-127 

6. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев 

// Школьные технологии. – 2004. – № 5.– С. 3-12. 

7. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации для преподавателей / Составитель: Гончарова Ю.А. – 

Воронеж, 2007. – С. 3. 19 

8. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и 

психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. 

Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы 

студентов. – Пермь, 1979. 

9. Трущенко, Е.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов в вузе / Е.Н. Трущенко. – Майкоп: 

Изд. «Аякс», 2008. – 24 с. 

10. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и 

оценивание. – М., изд-во «Национальное образование», 2012. – 416с. 

дополнительной литературы:   

1. Васильев Ю.П. Активизация научных исследований в США, или путь к 

изобилию. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2007. – 430 с. 

2. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1986. 

3. Лутошкин А.М. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1986.  

4. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 

1999. 
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Лекция -1 

Тема: Планирование и организация самостоятельной работы 

 

Рациональное планирование и организация самостоятельной работы 

обучающихся являются важнейшим условием ее эффективности.  

Планирование самостоятельной работы является процессом и 

результатом постоянного согласованного взаимодействия групп - 

разработчиков ООП, деканатов, кафедр, преподавателей и библиотеки 

университета. Их основная задача – организация учебной деятельности в 

максимально подготовленной для этого образовательной среде. Таким 

образом, уровень организации учебной деятельности и качество 

образовательной среды напрямую связаны с эффективностью 

самостоятельной работы обучающегося и успешностью освоения им 

компетентностно-ориентированной образовательной программы.  

Планирование самостоятельной работы направлено на формирование 

логически выстроенной, прозрачной, понятной, доступной и эффективной 

системы организации самостоятельной работы и еѐ оценки. 

При этом необходимо помнить, что самостоятельная работа 

обучающихся выполняет в учебном процессе несколько функций:  

• развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, совершенствование интеллектуальных 

способностей обучающихся); 

• информационно-обучающую (учебная деятельность обучающихся на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 

мало результативной); 

• ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение 



и мотивация); 

• воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

• исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие 

принципы: развитие творческой  деятельности, целевое планирование, личностно 

- деятельностный подход. 

Самостоятельную работу можно назвать эффективной только в том 

случае, если она организована и реализуется в образовательном процессе как 

целостная система на всех этапах обучения. 

Можно выделить несколько объективных закономерностей 

организации самостоятельной работы обучающихся: 

 значение и объѐмы самостоятельной работы возрастают по мере 

продвижения от курса к курсу; 

 творческая составляющая самостоятельной работы также возрастает по 

мере обучения; 

 в процессе организации самостоятельной работы возникает 

потребность в методическом руководстве со стороны преподавателя;  

 применение информационных технологий становится частью 

организации и мониторинга самостоятельной работы обучающихся на всех 

еѐ этапах;  

 большое значение самостоятельной работы (а также еѐ большой вес в 

общей нагрузке обучающегося и преподавателя) в процессе обучения 

предполагает необходимость специальной подготовки преподавателей в 

различных возможных форматах (курсы повышения квалификации, 

методические рекомендации по организации и планированию 

самостоятельной работы, интернет-форум, семинар для обмена опытом).  

 

Лекция -2 



Тема: Мотивация как фактор эффективности самостоятельной работы 

 

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации.  

Мотивация - это совокупность факторов, стимулирующих и 

побуждающих человека к совершению какого-либо действия в рамках 

определенной деятельности. При этом деятельность, как правило, 

направляется несколькими мотивами одновременно. 

Мотивация выполняет три регулирующие функции по отношению к 

действию: 

 побуждающую, то есть дающую двигательный импульс или мотив для 

того, чтобы личность начала действовать; 

 смыслообразующую, то есть придающую деятельности глубокий 

личностный смысл;  

 организующую, то есть опирающуюся на целеполагание, когда 

сознанные мотивы превращаются в мотивы-цели. 

Именно такая мотивационная иерархия лежит в основе познавательной 

самостоятельности, формирование которой должно стать сутью 

образовательного процесса. 

 Познавательная активность, а, следовательно, способность к 

самообразованию у одних обучающихся носит генезисный характер, у 

других эти качества нужно формировать через такую организацию учебного 

процесса, когда самостоятельная работа становится ключевым звеном. Цель 

заключается в том, чтобы «научить студентов учиться», принимая во 

внимание следующие мотивирующие факторы: 

1. Полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что 

результаты его работы будут использованы в учебном процессе (на семинаре, 

в лабораторном практикуме, в НИР), при подготовке публикации или 

выступления на конференции, и т.п., то отношение к выполнению задания 

существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 



возрастает. При этом важно психологически настроить обучающегося, 

показать ему, какие компетенции (или часть компетенции) формирует 

выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение результатов работы в профессиональной подготовке . 

Практико-ориентированность заданий повышает интерес к 

профессиональной деятельности.  Обучающийся будет активнее выполнять 

самостоятельные задания в ходе практики, если ее результаты будут 

применены при подготовке курсовых и квалификационной работ.  

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть 

участие в научно-исследовательской, проектной работе, проводимой на той 

или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является использование 

практико-ориенированных методов и способов обучения. Это предполагает 

введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-

деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних 

частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с 

выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка 

принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или 

ситуационные формы занятий, в том числе с использованием новейших 

информационных технологий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ, студенческих научных обществах, 

дискуссионных клубах  и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры. Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования обучающегося.  



6. Поощрение обучающегося за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции 

за плохую учебу.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 

ее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в 

первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. 

Преподаватель может быть примером для обучающегося как профессионал, 

как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь 

обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал, определить 

перспективы своего внутреннего роста.  

 

Лекция -3 

Тема: Виды и формы самостоятельной работы обучающихся 

 

Для преподавателя при планировании и организации самостоятельной 

работы одной из самых сложных задач выступает отбор и конструирование 

заданий для самостоятельной работы по дисциплине (модулю).  

Виды и формы самостоятельной работы утверждаются на кафедре при 

разработке учебно-методического комплекса (рабочей программы) учебной 

дисциплины (модуля) основной образовательной программы. 

 С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения 

самостоятельной работы, а также специфики содержания выделяются 

следующие виды самостоятельной работы обучающихся:  

  репродуктивная - самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); подготовка тезисов, выписок; конспектирование учебной и 

научной литературы; составление таблиц и логических схем для 

систематизации учебного материала; графическое изображение структуры 

текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 



документами; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники 

и internet; работа с к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям конспектом лекций; заучивание и запоминание, ответы на 

вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т.д. Цель 

такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

  поисково-аналитическая и практическая - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, 

составление резюме и др.); подготовка: подготовка сообщений, докладов, 

выступлений на семинарских и практических занятиях; поиск литературы и 

других информационных источников; составление библиографии по 

заданной теме: подготовка аналитических обзоров, справок; выполнение 

контрольных работ; выполнение упражнений; решение ситуационных, 

 практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и

компонентов профессиональной деятельности и т.д.  

 творческая (научно-исследовательская) - написание рефератов, 

научных статей и докладов; участие в научно-исследовательской работе, в 

разработке проектов, направленных на решение практических задач, участие 

в конференциях, олимпиадах, конкурсах, выполнение курсовых работ, 

специальных творческих заданий, написание эссе по проблемным вопросам, 

написание квалификационной работы и.т.д. Творческая самостоятельная 

работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. 

Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов 

решения.  

Содержание самостоятельной работы определяется спецификой 

формируемых компетенций и применяемых образовательных технологий.  

Конкретные виды и формы организации самостоятельной работы с учетом 

курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов 

определяются в процессе творческой деятельности преподавателя. Поэтому 

данные рекомендации не исчерпывают всего многообразия содержания 



самостоятельной работы и включают формы наиболее распространенные в 

практике высшей школы. 

 

 Виды, методы, средства и формы самостоятельной работы 

студентов. 

 

Виды  Формы Методы Средства 

работа с книгой; − 

работа с 

самоучителем;  

− работа в Internet;  

− работа со 

специализированны 

м сайтом, системой 

moodle; 

 − решение типовых 

и комплексных 

заданий;  

− работа над 

проектами;  

− подготовка 

докладов.  

 

-индивидуальные 

(решение типовых и 

комплексных 

заданий, работа в 

библиотеке, в сети 

Internet и т.д.);  

− коллективные 

(работа в команде, 

коллективные и 

сетевые проекты, 

ролевая или деловая 

игра, проблемные 

семинары, 

студенческие 

конференции, 

олимпиады и т. д.). 

− системное 

создание 

квазипрофессиональ 

ных ситуаций;  

− метод проектов; 

 − метод развития 

мотивации;  

− кейс-метод;  

− Портфолио  

− дискуссии.  

  

 

 

− самоучители; 

 − программы 

самостоятельной 

работы;  

− e-Learning  

− сеть Internet;  

− компьютер;  

− программное 

обеспечение;  

− печатная 

продукция 

 

Лекция -4 

Тема: Методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы является одним из 

ключевых условий реализации компетентностного подхода в образовании. 

Разработка учебно-методических документов нового поколения позволяет 

рационально построить и эффективно организовать самостоятельную 

образовательную деятельность обучающихся.  

Центральную роль в методическом обеспечении дисциплины (модуля) 

занимает учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих эффективному 

формированию компетенций обучающихся. УМК позволяет распределить 

учебный материал между аудиторными занятиями и самостоятельной 



работой, планировать ее в рамках отведенного времени.  

В состав УМК должны входить материалы, обеспечивающие все виды 

и формы учебной работы, в том числе самостоятельной, и реализацию 

образовательных технологий.  

Типовая структура УМК включает рабочую программу дисциплины 

(модуля); планы семинаров; планы лабораторных (практических) занятий и 

методические указания по их проведению; методические рекомендации 

обучающемуся по организации самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является базовым 

методическим документом. Она определяет структуру и содержание 

обучения, объем и виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. Рабочая программа  включает систему текущего и 

промежуточного контроля знаний; оценочные средства, включающие 

контрольные вопросы, тематику письменных работ, примеры тестов, 

вариантов контрольных работ и заданий; учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Планы семинаров, лабораторных (практических) занятий  являются 

методическими документами, организующими самостоятельную 

работу обучающихся по подготовке к этим видам аудиторных занятий, а 

также их проведение.  

Методические рекомендации обучающимся по организации 

самостоятельной работы предназначены для рационального распределения 

времени обучающегося по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины. Они составляются на основе сведений о трудоемкости 

дисциплины, ее содержании и видах работы по ее изучению, а также учебно-

методического и информационного обеспечения. По каждому разделу 

учебной дисциплины (модуля) указываются формы и задания для 

самостоятельной работы, примерное количество часов на ее выполнение, 

рекомендации по выполнению заданий и критерии их оценки. В 

рекомендациях могут быть указаны: материалы, необходимые, для 



выполнения заданий (разделы книг, статьи и т.д.), ссылки на планы 

семинарских занятий и лабораторных работ, сценарий деловой игры,  указана 

внутренняя взаимосвязь и преемственность всех видов работ по 

формированию заявленных компетенций. Методические рекомендации могут 

быть представлены как в текстовой, так  и в табличной форме.  

Кроме указанных учебно-методических документов, в состав УМК 

могут входить рабочая тетрадь студента (РТС), методические рекомендации 

по подготовке письменных работ, методические рекомендации по изучению 

отдельных тем (вопросов), другие методические материалы, обеспечивающие 

самостоятельную работу обучающегося, направленные на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 В УМК также могут входить методические материалы, 

целесообразность для самостоятельной работы которых определяется 

преподавателем. Например, конспект-организатор, сборник документов, 

тексты ситуаций для анализа, сценарии деловых и ролевых игр, ридеры, 

словари терминов и персоналий и т.п. 

 Отдельно разрабатываются и не включаются в УМК программы 

учебных и производственных практик междисциплинарного характера, 

материалы по итоговой аттестации. 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся во многом 

зависит от наличия и качества учебной литературы. Учебники и учебные 

пособия должны органически включаться в образовательный процесс, 

определяя различные формы самостоятельной работы обучающегося.  

Учебники и учебные пособия должны выполнять не только 

информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую 

функции. 

Управляющая функция проявляется в рубрикации, в текстовом 

выделении основных положений учебного материала, в наличии структурно-

логических схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов, в 

обобщающих выводах.  



Для повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающегося учебники и учебные пособия должны также дополняться 

методическими материалами, выполняющими направляющую роль. Они 

должны обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и 

разделов, помогать отбирать наиболее важные и необходимые сведения из 

содержания учебного пособия, а также давать объяснения вопросам 

программы, которые обычно вызывают наибольшие затруднения. 

Организационно-контролирующая функция учебного пособия проявляется 

при переходе к активным формам обучения, способствующим развитию у 

обучающихся навыков самостоятельной работы.  

Постановка обучающегося перед необходимостью  выбора и принятия 

решения может быть реализована с помощью учебных пособий, в которых 

создаются условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе 

самостоятельного изучения материала. Принимая решения и отбрасывая 

неверные ответы, обучающийся встречается с необходимостью не просто 

усваивать информацию, а анализировать ее, исключая несущественное, 

делать выводы и таким образом подходить к верному ответу на 

поставленный вопрос. Обучающийся включается в активный познавательный 

процесс, сопровождающийся формированием приемов самостоятельной 

умственной деятельности.  

 

Лекция -5 

Тема: Основные этапы организации самостоятельной работы 

 

Этапы организации самостоятельной работы студентов, критерии ее 

научно-методического обеспечения и образовательные технологии 

реализации. Целесообразно выделить четыре этапа организации 

самостоятельной работы студентов:   

• Ознакомительно-ориентационный: на данном этапе студентам 

предлагаются формы аудиторных занятий в зависимости от специфики 



осваиваемого интегрированного образовательного модуля (лекции, 

семинары, практические занятия и пр.), которые позволяют им определиться 

с направлением изучения материала, познакомиться с базовыми понятиями, 

ощутить социальную и профессиональную востребованность решаемых 

задач и способствуют формированию мотивации к самообразованию. Здесь 

преподаватель знакомит студентов с полным перечнем методического 

обеспечения.  

• Исполнительский: на этом этапе цикла студент выполняет 

самостоятельные работы различных видов (в зависимости от осваиваемого 

интегрированного образовательного модуля) репродуктивного характера. 

Решая типовые задачи, он воспроизводит знания, умения по ранее 

изученному алгоритму, что позволяет ему накапливать опыт 

воспроизводящей деятельности и создает условия для выполнения 

самостоятельной работы более высокого порядка. На этом этапе студент 

работает с самоучителем, методическими указаниями к самостоятельной 

работе по модулю, программой самостоятельной работы, имеет 

адаптационно-исполнительский уровень формирования (развития) 

компетентности.  

• Поисковый: данный этап характеризуется поисковой деятельностью 

студента, выполнением комплексных заданий, предполагающих 

реконструкцию с элементами эвристики. Здесь студент выбирает и 

привлекает необходимые знания и умения или их совокупности для решения 

поставленной задачи. Поисковая деятельность может осуществляться при 

выполнении следующих видов работ: работа с традиционными 

библиотечными ресурсами, в Internet или в локальной сети университета, 

выполнение домашних заданий, решение типовых и комплексных задач, 

заданий или ситуаций, подготовка докладов, написание эссе. Выполнение 

этих работ характеризуется продуктивным уровнем формирования (развития) 

компетентности.  

• Творческий: данный этап подразумевает выполнение студентами 



творческих заданий-проектов, которые предполагают работу в гибкой 

команде. Здесь студент способен проявить самый высокий уровень 

самостоятельности в принятии решений по использованию 

профессионально-значимой информации и поисковой активности, выполнить 

исследовательскую, творческую работу, находя новые идеи и способы для 

решения проблемы. Среди выполняемых видов самостоятельных работ на 

этом этапе можно отметить работу с книгой и журналом, с Internet и со 

специализированным сайтом самостоятельной работы, работу с элементами 

e-learning, выполнение творческих индивидуальных работ, выполнение 

творческих проектов в команде, работу над проблемными ситуациями, 

подготовку докладов о реализации творческих проектов для выступления на 

проблемных семинарах и конференциях, подготовку к участию в олимпиаде, 

подготовку Портфолио. 

Этапы, виды, методы, средства и формы самостоятельной работы 

студентов.  

Этапы:  

Ознакомительно ориентационный: преподаватель знакомит студентов с 

полным перечнем методического обеспечения,учебными требованиями,  

разными формами аудиторных занятий в зависимости от специфики 

осваиваемого интегрированного образовательного модуля (лекции, 

семинары, практические занятия и пр.), которые позволяют им определиться 

с направлением изучения материала, познакомиться с базовыми понятиями, 

ощутить социальную и профессиональную востребованность решаемых 

задач и способствуют формированию мотивации к самообразованию. 

Исполнительский: студент выполняет самостоятельные работы различных 

видов (в зависимости от осваиваемого интегрированного образовательного 

модуля) репродуктивного характера. Решая типовые задачи, он 

воспроизводит знания, умения по ранее изученному алгоритму, что 

позволяет ему накапливать опыт воспроизводящей деятельности и создает 

условия для выполнения самостоятельной работы более высокого порядка. 



На этом этапе студент работает с самоучителем, методическими указаниями 

к самостоятельной работе по модулю, программой самостоятельной работы, 

имеет адаптационноисполнительский уровень формирования (развития) 

компетентности. 

Поисковый: характеризуется поисковой деятельностью студента, 

выполнением комплексных заданий, предполагающих реконструкцию с 

элементами эвристики. Здесь студент выбирает и привлекает необходимые 

знания и умения или их совокупности для решения поставленной задачи. 

Поисковая деятельность может осуществляться при выполнении следующих 

видов работ: работа с традиционными библиотечными ресурсами, в Internet 

или в локальной сети университета, выполнение домашних заданий, решение 

типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, подготовка докладов, 

написание эссе. Выполнение этих работ характеризуется продуктивным 

уровнем формирования (развития) компетентности 

Творческий: выполнение студентами творческих заданий-проектов. Здесь 

студент способен проявить самый высокий уровень самостоятельности в 

принятии решений по использованию профессиональнозначимой 

информации и поисковой активности, выполнить исследовательскую, 

творческую работу, находя новые идеи и способы для решения проблемы. 

Среди выполняемых видов самостоятельных работ на этом этапе можно 

отметить работу с книгой и журналом, с Internet, специализированным 

сайтом, выполнение творческих индивидуальных работ, выполнение 

творческих проектов в команде, работу над проблемными ситуациями, 

подготовку докладов о реализации творческих проектов для выступления на 

семинарах, олимпиаде, конференциях, подготовку портфолио. 

Виды:   работа с книгой; работа с самоучителем;  работа в Internet;  работа 

со специализированны м сайтом, системой moodle; решение типовых и 

комплексных заданий;  работа над проектами;  подготовка докладов.  

 Формы: индивидуальные (решение типовых и комплексных заданий, 

работа в библиотеке, в сети Internet и т.д.);  коллективные (работа в команде, 



коллективные и сетевые проекты, ролевая или деловая игра, проблемные 

семинары, студенческие конференции, олимпиады и т. д.).  

Методы: системное создание квазипрофессиональных ситуаций;  метод 

проектов;  метод развития мотивации;  кейс-метод;  Портфолио − дискуссии.  

 Средства: самоучители; программы самостоятельной работы; e-Learning − 

сеть Internet; компьютер;  программное обеспечение;  печатная продукция. 

 

Лекция -6 

Тема: Формы контроля самостоятельной работы студентов 

 

Формами контроля самостоятельной работы обычно выступают 

оцениваниеустного выступления студента на практическом занятии, его 

доклада; собеседование, в том числе коллоквиум; проверка письменных 

отчѐтов по результатам выполненных заданий, эссе, сочинений, решений 

задач и ситуаций; проверка контрольных, курсовых и дипломных работ,  

защита исследовательской работы. Результаты самостоятельной работы 

учитываются при оценке знаний на зачѐте, экзамене. В методических 

материалах по проектированию в основу выделения необходимых 

компетенций заложена таксономия Б.Блума.  Его классификация 

мыслительного поведения обучающихся предоставляет преподавателю 

готовую структуру и списки глаголов для написания результатов обучения и 

его оценивания по уровням: знание, осмысление, применение, анализ и 

синтез. 

Когнитивные результаты по таксономии мыслительных операций  

Знание; Осмысление; Применение; Анализ; Синтез; Оценка;  

Способность вспоминать материал, который может включать в себя 

термины, классификации и др.  

Способность адекватно понимать смысл, интерпретировать, 

перегруппировывать и понимать взаимосвязь, прогнозировать, вкладывать 

собственный смысл в идеи. Предварительно требует: знания  



Способность использовать идеи, принципы и концепции в новых 

ситуациях, соотносить с новым материалом. Предварительно требует: 

знания, понимания.  

Способность выделять компоненты идеи и устанавлива ть логические 

связи между ними и целым, прменение индукции, дедукции. Предварительно 

требует: знания, понимания, применения.  

Способность сводить элементы из разных источников в единую 

систему или структуру Предварительно требует: знания, понимания, 

применения, анализа.  

Способность выносить собственное адекватное суждение о ценности 

идей, методов, решений. Предварительно требует: знания, понимания, 

применения , анализа, синтеза. 

Для оценивания результатов самостоятельной работы целесообразно 

применять следующие эффективные техники оценивания компетенций:  

• оценка по уровню развития компетенций;  

• обсуждение и дискуссия, объяснение студентом своей точки зрения;  

• презентации;  

• навыки публичного выступления, защита проекта;  

• оценочное собеседование как инструмент, позволяющий открыто 

обсуждать слабые и сильные стороны выполненного задания; 

 • рейтинговая модель, определяющая степень продвижения 

обучающегося по лестнице успеха в однотипной среде;  

• мониторинговая модель, предусматривающая создание «портфолио» 

достижений, работ и отзывов;  

• тесты учебных достижений и опросники, анкетирование;  

• проверка текстов различного уровня заданий; 

 •  эссе. 

 

Лекция -7 



Тема: Компетентностный подход к реализации самостоятельной 

работы студентов 

В настоящее время базовым критерием оценки качества образования 

принят компетентностный подход, который нашѐл своѐ отражение в 

государственных образовательных стандартах третьего поколения. Он 

пришѐл на смену квалификационному подходу, доминировавшему во многих 

национальных системах образования в XX веке.  

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание не 

на содержании, а на результатах образования, выраженных в форме 

компетенций. Компетентностный подход широко используется при 

проектировании системы самостоятельной работы студентов. В рамках 

данного подхода принято говорить о развитии у студентов 

самообразовательной компетентности, признанной одной из ключевых 

компетентностей, определяющей новое качество образования.  Под 

компетентностью студента, сформированной в ходе освоения 

образовательного модуля, мы понимаем качество личности обучающегося,  

выражающееся в его способности и готовности принимать решения в 

реализуемой деятельности, осваивать новое содержание соответствующей 

предметной области, формы и способы совершенствования будущей 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Сущностные характеристики компетентности:  

• интегративная природа знаний и умений в предметной области;  

• универсальность (по типу решаемых повседневных и 

профессиональных задач);  

• многофункциональность (т.е. она должна позволять решать 

различные проблемы как в профессиональной, так и в повседневной, и 

социальной жизни); 

• многомерность (должна включать различные умственные 

процессы и умения); 



 • интеллектуальная насыщенность (т.е. для овладения ею требуется 

значительное интеллектуальное развитие: методологические знания о 

способах деятельности, абстрактное мышление в выделении составляющих 

рассматриваемого процесса или объекта в конкретном аспекте, рефлексия 

своей деятельности, критическое мышление в оценке и выборе приоритетной 

социально и профессионально значимой информации и др.); 

• объемность (она должна представлять собой широкую 

компетентность в образовании и обеспечивать связь с актуальными 

проблемами в современном обществе и будущей профессиональной 

деятельности выпускника);  

• междисциплинарность и надпредметность (в условиях высшего 

профессионального образования). Структура компетентности состоит из трех 

компонентов:  

• когнитивного (знать), представляющего собой систему 

декларативных (знаю "что"), процедурных (знаю "как") и методологических 

(знаю "как узнать") знаний в конкретной области, основыванных на 

межпредметных связях и связях с будущей профессиональной сферой. 

Сформированность данного компонента у обучающегося предполагает 

наличие у него способности в дальнейшем воспринимать, понимать, видеть 

проблемы и прогнозировать тенденции данной области знаний 

(деятельности) в профессиональной сфере и смежных с ней областях 

деятельности, мыслить категориями ситуации, процесса; деятельностного 

(уметь, владеть), состоящего из совокупности общенаучных и 

профессионально-ориентированных умений, способствующих приобретению 

опыта деятельности по использованию данной области знания или 

технологий в профессионально значимых ситуациях.  

Наличие развитости этого компонента у будущего специалиста 

предполагает способность ориентироваться, принимать решения и 

действовать в соответствии с принятым решением в типовых, а также в 

нестандартных ситуациях;  



• мотивационно-ценностного (отношение, стремление), позволяющего 

соотнести отраженную профессиональную реальность в аспекте     изучаемой 

дисциплины (модуля) с взглядами, представлениями, убеждениями, 

идеалами студента. Развитие компонента закладывает основу для 

постоянного профессионального и личностного самосовершенствования, 

самореализации будущего специалиста. 

 

 

Лекция -8 

Тема: Методика работы с источниками информации 

Цель: Оказать методическую помощь магистрантам в написании 

диссертации.  

1.Документальные источники информации.  

2. Виды документов. Официальные документы.   

3.Неопубликованные документы (хранящиеся в научно-технических 

библиотеках и органах НТИ – отчеты о выполненных  НИР, годовые отчеты 

НИИ).  

Началом выполнения  научно - исследовательской работы является  

выбор темы из перечня, предложенного преподавателем (руководителем) 

соответствующей дисциплины.  

Выбор темы научно - исследовательской работы может быть 

обусловлен:   

1. Интересом к теме и стремлением изложить собственную позицию по 

общественно политическим, социальным, экономическим и иным 

проблемам;      

2. Стремлением развить уже рассмотренную когда-то тему (реферат,  

индивидуальное задание, доклад и пр.);   

3. Наличием литературы, первоисточников, периодических изданий, 

базы данных по конкретной проблеме;   

4. Желанием работать над данной темой в перспективе при выполнении 

дипломной работы, магистерской диссертации.   



Традиционной схемой участия магистрантов  в научно - 

исследовательской работе является:   

1. Определение темы исследования.   

2. Подбор материалов для исследования, их систематизация, анализ,  

обобщение,   



3. Описание темы исследования.   

4. Выступление с данной темой на занятиях СРМП и на конференции.   

5. На каждом этапе работы магистрант  в праве получать консультации 

руководителя.   

Принципами участия в научно - исследовательской работе являются:  

 а) Самостоятельность выполнения заданий;   

б) Научный подход, исследование проблемы;   

в) Прикладная направленность содержания работ;  

 г) Добровольность участия в научно - исследовательской работе;   

д) Соблюдение требований и рекомендаций;   

е) Защита работы, выступление с ней на конференции;   

ж) Возможность выбора темы исследования на перспективу и др.; 

 з) Рекомендация литературы.   

Изучение источников, научных и периодических изданий.  Работа над 

выбранной темой начинается с подбора рекомендуемой литературы. 

Основную и дополнительную литературу рекомендует руководитель, но уже 

здесь следует проявить инициативу и предпринять поиск. Большие 

возможности создает набор периодических изданий, с которыми следует 

грамотно работать, используя тематические указатели в последних номерах 

журналов и указатели, которыми располагают библиотеки. Необходимо 

использовать также возможности сети «Интернет», статистический материал, 

опубликованный в статистических сборниках. Каждый вид источника 

(информационного, литературного и пр.) требует применения разных 

методов работы с ними. Например, изучение и использование статистических 

данных, показателей экономического развития и пр., достижение цели на 

основе сравнения результата за ряд периодов, либо одной и другой структур. 

Кроме того, применение статистического материала нуждается в точных 

расчетах, экономических выкладках, которые необходимо выполнить 

самостоятельно. Материалы периодики (статьи газет, журналов, 

экономического обозрения) следует использовать в качестве примеров, 



ссылаясь на них в работе.  Не допускается переписывание выдержек из 

монографий, учебников, статей в 

периодических изданиях без ссылки на автора и сносок в нижней части 

страницы.  В работе с литературой целесообразно осуществлять ведение 

записей, заметок в специальных карточках, которые нужно 

систематизировать по каждому вопросу исследования. Записи в карточках 

могут содержать примеры, цифровой материал, схемы, таблицы с 

обязательным указанием используемой литературы (для оформления 

сноски):   

1. Инициалы, фамилия автора (авторов);   

2. Название издания;   

3. Учебник или учебное пособие (если они используются); 

 4. Название, город и издательство;  

 5. Год издания;   

6. Страницы.   

При составлении списка литературы указание страниц необязательно. 

Использование статистического материала регулируется определенными 

нормами, к числу которых относятся следующие:   

1. Статистический материал должен подтверждать современное состояние 

исследуемой проблемы и соответствовать периоду выполнения работы;  

 2. При использовании данных нужно ссылаться на конкретную дату (месяц, 

год, желательно число) и указывать первоисточник;  

3. Использование данных двух- и трехгодичной давности возможно для 

сравнения и анализа вопроса, проблемы;   

4. Статистические данные должны подтверждать информацию, 

повествование, выводы автора и являться логическим завершением мысли, 

тезисов.   

Требования к содержанию работы 



Главным требованием к содержанию, выполнение которого 

обеспечивает высокое качество работы, является правильное определение 

предмета исследования и  способность раскрыть тему.  

Предметом исследования является ключевой аспект темы, который 

необходимо определить. Например, если речь идет о стратегии 

Национального Банка РК, то предметом исследования становится 

совокупность методов регулирования инфляции, денежного обращения.  

Большой ошибкой авторов является отклонение от темы и переключение 

внимания на факторы косвенного воздействия на экономику, политику, 

социальную  сферу, финансы. Поэтому началом работы должно стать 

определение ее структуры, которая предусматривает перечень глав 

(разделов), имеющих конкретное название.   

Содержание работы по структуре включает:  

• Введение;  

•  Основную часть, состоящую из двух - трех глав;  

• Заключение;  

• Литературу (используемую при выполнении работы);  

• Приложения (в виде схем, таблиц).   

Вторым важным требованием к содержанию является 

самостоятельность выполнения работы. Во всех главах должна 

прослеживаться самостоятельность мысли автора, даже если она не очень 

оригинальна.  Каждая из глав, начиная с введения, строится по принципу 

небольшой работы, имеющей логическое начало, построение, завершение. 

Одновременно необходимо соблюдать связь каждой из глав с предыдущими 

и последующими.  

Введение обеспечивает переход к теме, а заключение завершает ее. 

Третьим требованием к содержанию является правильный и обоснованный 

выбор методов изложения, грамотного стиля, подходов. Так, одну и ту же 

проблему можно и описывать, и анализировать. Именно аналитический 



подход к изложению, в ходе которого автор дается оценку анализируемому 

событию, факту, делает предположения, выводы, с большим интересом 

воспринимается и слушателями и читателями. 

 Содержание станет более доказательным при подтверждении 

теоретических положений, тезисов яркими примерами и достоверными 

цифрами, на которые необходимо делать сноску.   

Четвертое требование - это логическая связь статистического 

материала, представленного в таблицах, схемах, диаграммах в приложении, с 

содержанием основной части. 

 Приложения должны существовать не автономно, а усиливать 

значение тезисов в тексте. Кроме того, эту связь нужно осуществлять 

грамотно и лаконично. Еще одним важным требованием является умение 

оперировать статистическими ними, цифровым материалом. Даже при 

условии, что работа носит прикладной характер, не стоит допускать 

нагромождение цифр.  Существенное требование к работе - это ее 

современность, актуальность.  раскрытие и анализ современных процессов в 

обществе, экономике, сфере финансов. Все положения, изложенные в работе, 

должны соответствовать реалиями сегодняшнего дня.  Использование 

устаревших данных недопустимо.   

 

Лекция -9 

Тема: Основные этапы исследования и виды научных исследований 

 

Любое конкретное исследование может быть представлено в виде ряда 

этапов. 

1. Выбор темы исследования. 

2. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и задач. 

4. Формулировка названия работы. 

5. Разработка гипотезы. 



6. Составление плана исследования. 

7. Работа с литературой. 

8. Подбор исследуемых. 

9. Выбор методов исследования. 

10. Организация условий проведения исследования. 

11. Проведение исследования (сбор материала). 

12. Обработка результатов исследования. 

13. Формулирование выводов. 

           14.Оформление работы 

Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются часто 

последовательно, а иногда и одновременно. 

Выбор темы исследования. Научное исследование всегда 

предполагает решение какой-либо научной проблемы. Недостаточность 

знаний, фактов, противоречивость научных представлений создают 

основания для проведения научного исследования. Помощь в выборе темы 

может оказать просмотр каталогов защищенных диссертаций, обзорных 

публикаций в специальной научно-методической периодике. 

Тема должна быть актуальной, т.е. полезной для удовлетворения научных, 

социальных, технических и экономических потребностей общества. 

Определение объекта и предмета исследования. Объект 

исследования – это процесс или явление, которые избранны для изучения, 

содержат проблемную ситуацию и служат источником необходимой для 

исследователя информации. 

Объектом научно-педагогического исследования могут быть процессы 

(учебно-воспитательный, учебно-организационный, тренировочный, 

управленческий), развивающиеся в детском саду, школе,  вузе, 

физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д. Однако объект 

исследования рекомендуется формулировать не безгранично широко, а так, 

чтобы можно было проследить круг объективной реальности. 



Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 

работе. 

Предметом педагогического исследования могут выступать: 

совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса; формы и 

методы педагогической деятельности; диагностика учебно-воспитательного 

процесса; пути, условия, факторы совершенствования обучения, воспитания, 

тренировки; характер психолого-педагогических требований и 

взаимодействий между педагогами и учащимися, тренерами и спортсменами, 

педагогических взаимоотношений. 

Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

  Например: Объект исследования – система физического воспитания 

студентов, предмет исследования – процесс формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов к физической культуре, тема 

исследования – формирование мотивационно-ценностного отношения 

студентов к физической культуре. 

Определение цели и задач. Исходя из объекта и предмета можно при-

ступить к определению цели и задач исследования.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь, к 

какому конечному результату он стремится.  

Целью исследований в рамках курсовых и дипломных работ может 

быть разработка методик и средств обучения, тренировки, воспитания 

способностей личности, развития двигательных способностей, форм и 

методов физического воспитания в различных структурных подразделениях 

(детский сад, школа,  и т.д.) и возрастных группах, содержания обучения, 

путей и средств совершенствования управления учебно-тренировочным и 

воспитательным процессом и т. д. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 



Задач ставится несколько, и каждая из них четкой формулировкой 

раскрывает ту сторону темы, которая подвергается изучению. Определяя 

задачи, необходимо учитывать их взаимную связь. Иногда невозможно 

решить одну задачу, не решив предварительно другую. Каждая поставленная 

задача должна иметь решение, отраженное в одном или нескольких выводах. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, структуры 

изучаемого объекта. 

Вторая связана с анализом реального состояния предмета 

исследования. 

Третья задача связана с преобразованиями предмета исследования, т.е. 

выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования 

исследуемого явления или процесса (например, разработкой 

экспериментальной методики обучения или тренировки). 

Четвертая – с опытно-экспериментальной проверкой эффективности 

предлагаемых преобразований. 

Задачи следует формулировать четко и лаконично. Как правило, каждая 

задача формулируется в виде поручения: «Изучить...», «Разработать...», 

«Выявить...», «Установить...», «Обосновать...», «Определить...», 

«Проверить…», «Доказать…» и т.п 
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Практические ЗАНЯТИЯ 

 

ЗАНЯТИЯ № 1 

Содержательная часть:   

Тема 1. Планирование и организация самостоятельной работы  

Изучить вопросы:   

1. Планирование самостоятельной работы 

 2. Организация самостоятельной работы  

Групповое задание.  

Проанализировать значение планировании и организации самостоятельной 

работы при проведении исследовательских работ  

Рекомендуемая литература:  

Основная учебная литература:   

1. Гарунов, М.Г. Самостоятельная работа студентов / М.Г. Гарунов, П.И. 

Пидкасистый. – М.: Знание, 1978. — С. 45. 

2. Голуб  И. Б.., Розенталь Д.. Секреты хорошей речи. – М: Международные 

отношения, 1993.  

3. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации для преподавателей / Составитель: Гончарова Ю.А. – 

Воронеж, 2007. – С. 3. 19 

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

7. Умение работать в сформированных группах.  

 

ЗАНЯТИЯ № 2 

Содержательная часть: 

Тема 2. Мотивация как фактор эффективности самостоятельной работы 

1. Мотивация функция 

Групповое задание.  

Выбрать один из видов функции,  определить основные преимущества и 

особенности.  

Рекомендуемая литература: 



 Основная учебная литература: 

1. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – 

М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

2. Гречиихин А.Л., Здоров И.Г. Информационные издания: типология и 

основные особенности подготовки. – М: Книга, 1998.  

3. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации для преподавателей / Составитель: Гончарова Ю.А. – 

Воронеж, 2007. – С. 3. 19 

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

ЗАНЯТИЯ № 3 

Содержательная часть: 

Тема 3. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся 

1.Виды  самостоятельной работы обучающихся  

2. Формы самостоятельной работы обучающихся  

Групповое задание.  

Выбрать один из формы самостоятельной работы,  определить основные 

преимущества и особенности.  

Рекомендуемая литература: 

 Основная учебная литература: 

1. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

2. Гречиихин А.Л., Здоров И.Г. Информационные издания: типология и 

основные особенности подготовки. – М: Книга, 1998. 

3. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и 

психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. 

Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы 

студентов. – Пермь, 1979.  

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   



4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

ЗАНЯТИЯ № 4 

Содержательная часть: 

Тема 4. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Групповое задание.  

Проанализировать значение самостоятельной работы,  определить основные 

особенности.  

Рекомендуемая литература: 

 Основная учебная литература: 

1. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

2. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и 

психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. 

Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы 

студентов. – Пермь, 1979. 

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

ЗАНЯТИЯ № 5 

Содержательная часть: 

Тема 5. Основные этапы организации самостоятельной работы 

1. Этапы организации самостоятельной работы 

Групповое задание.  

Проанализировать значение этапы организации самостоятельной работы,  

определить основные особенности.  

Рекомендуемая литература: 



 Основная учебная литература: 

1. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

2. Трущенко, Е.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов в вузе / Е.Н. Трущенко. – Майкоп: 

Изд. «Аякс», 2008. – 24 с. 

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

ЗАНЯТИЯ № 6 

Содержательная часть: 

Тема 6. Формы контроля самостоятельной работы студентов 

1. Формы контроля самостоятельной работы 

2. Виды контроля самостоятельной работы 

Групповое задание.  

1. Проанализировать значение виды контроля самостоятельной работы,  

определить основные особенности.  

Рекомендуемая литература: 

 Основная учебная литература: 

1. Трущенко, Е.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов в вузе / Е.Н. Трущенко. – Майкоп: 

Изд. «Аякс», 2008. – 24 с. 

2. Колзина, А.Л. Дидактическая игра как форма самостоятельной работы 

студентов при построении модели индивидуальной образовательной 

траектории / А.Л. Колзина // Самостоятельная работа студентов: 

модели, опыт, технологии / Под ред. М.Г. Савельевой. — Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2009. — С. 121-127  

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  



6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

Подготовка к семинару предполагает знания не только лекционного 

материала, но и изучение дополнительной литературы, а также знание 

нормативно-правовой базы дисциплины, согласно вопросов семинара. 

 

 

ЗАНЯТИЯ № 7 

Содержательная часть: 

Тема 7. Компетентностный подход к реализации самостоятельной 

работы  

1. Сущностные характеристики компетентности 

Групповое задание.  

Проанализировать значение сущностные характеристики компетентности,  

определить основные особенности.  

Рекомендуемая литература: 

 Основная учебная литература: 

1. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев 

// Школьные технологии. – 2004. – № 5.– С. 3-12. 

2. Гречиихин А.Л., Здоров И.Г. Информационные издания: типология и 

основные особенности подготовки. – М: Книга, 1998.  

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

 

ЗАНЯТИЯ № 8 

Содержательная часть: 

Тема 8. Методика работы с источниками информации 
1. Неопубликованные документы (хранящиеся в научно-технических 

библиотеках и органах НТИ – отчеты о выполненных  НИР, годовые отчеты 

НИИ).   

2. Аудиовизуальные документы. Общие принципы написания научных работ.  

3. Виды рабочих записей.  

 4. План. Выписки. Тезисы. Аннотация. Резюме.  

 5. Работа с научной  литературой 



 Групповое задание.  

Определить основные подходы в работе и чтении научной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

 Основная учебная литература: 

1. Арстер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. – 

М:Икар, 1995  

2. Голуб  И. Б.., Розенталь Д.. Секреты хорошей речи. – М: Международные 

отношения, 1993  

3. Гречиихин А.Л., Здоров И.Г. Информационные издания: типология и 

основные особенности подготовки. – М: Книга, 1998.  

4. Захаров А. Захарова Т, Как написать и защитить  диссертацию. – СПб.: 

Питер,2007 

 

Критерии оценки выполнения задания:   

1. Сроки сдачи задания  

2. Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

3. Аргументированность выводов и предложений   

4. Ответы на заданные вопросы.   

5. Постоянное посещение лекций и практических занятий  

6. Постоянная подготовка к практическим занятиям согласно вопросам 

семинара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы магистранта под 

руководством преподавателя  (СРМП)      

 

ЗАДАНИЕ  к теме   (СРМП) 

Перечень вопросов к  самостоятельной работы магистранта под 

руководством преподавателя  (СРМП)   

№ Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Комплексный контроль 

самостоятельной работы магистранта 

3  

2 Методы оценивания самостоятельной 

работы магистранта 

3  

3 Особенности организации 

самостоятельной работы магистрантов 

педагогических направлений 

подготовки 

4  

4 Игровые интерактивные технологии 2  

 Всего 12  

 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Сроки сдачи задания  

2. Знание и четкое оперирование терминологией дисциплины  

3.Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

4. Аргументированность выводов и предложений   

5. Ответы на заданные вопросы. Полный ответ предполагает ответ как на 

основной, так и на дополнительно заданные преподавателем вопросы 

относительно заданной темы.  

Знание материала на уровне лекционного предполагает получение максимум 

3 баллов. Неполный ответ на заданный вопрос в рамках лекционного 

материала позволяет получить от 2 до 2,9 баллов. При ответе на заданный 

вопрос при  оперировании как лекционным, так и дополнительным 

материалом предполагает получение от 4 до 5 баллов.                                  



Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы магистранта (СРМ) 

 

Практические  задания к самостоятельной работе магистранта  

 

№ Наименование темы Вид Кол. 

часов 

Примеч 

1 Технология организации 

самостоятельной работы 

магистрантов 

Составление 

глоссария и 

кластера по 

ключевым 

понятиям 

темы   

 

2  

2 Самоопределение исследователя в 

поле педагогических проблем 

письмен 

работы. 

(доклад)  

2  

3 Выбор мотивационных механизмов 

самостоятельной деятельности 

магистрантов 

 2  

4 Модель организации 

самостоятельной работы в рамках 

компетентностного подхода 

 3  

5 «Как повысить мотивацию 

самостоятельной работы».   

эссе 3  

6 Технологии работы с информацией 

самостоятельной работы. 

Составление 

портфолио.  

2  

7 Игровые интерактивные 

технологии 

 2  

Всего  16  

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Список основной литературы:  

1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе и его 

закономерные основы и методы / С.И.Архангельский. – М.: Высшая 

школа, 1980. – 368 с. 

2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

3. Балакирева Э.В., Богданова Р.У., Даутова О.Б., Даргевичене Л.И., 

Пискунова Е.В., Тряпицына А.П. Организация самостоятельной работы 

студентов по педагогическим дисциплинам: Учебно-методическое 

пособие для преподавателей высшей школы. Часть I. / Под редакцией 

профессора, члена-корреспондента РАО А.П.Тряпицыной. – СПб., 2008 

4. Гарунов, М.Г. Самостоятельная работа студентов / М.Г. Гарунов, П.И. 

Пидкасистый. – М.: Знание, 1978. — С. 45. 

5. Колзина, А.Л. Дидактическая игра как форма самостоятельной работы 

студентов при построении модели индивидуальной образовательной 

траектории / А.Л. Колзина // Самостоятельная работа студентов: 

модели, опыт, технологии / Под ред. М.Г. Савельевой. — Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2009. — С. 121-127 

6. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев 

// Школьные технологии. – 2004. – № 5.– С. 3-12. 

7. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации для преподавателей / Составитель: Гончарова Ю.А. – 

Воронеж, 2007. – С. 3. 19 

8. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и 

психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. 



Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы 

студентов. – Пермь, 1979. 

9. Трущенко, Е.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов в вузе / Е.Н. Трущенко. – Майкоп: 

Изд. «Аякс», 2008. – 24 с. 

10. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и 

оценивание. – М., изд-во «Национальное образование», 2012. – 416с. 

 

дополнительной литературы:   

1. Васильев Ю.П. Активизация научных исследований в США, или путь к 

изобилию. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2007. – 430 с. 

2. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1986. 

3. Лутошкин А.М. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1986.  

4. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 

1999. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используется проектор, экран, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


