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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа - это индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства преподавателя, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

- сбор, изучение, анализ и обработку информации в рамках 

индивидуального задания на учебную и производственную практику; 

-  подготовку к выполнению индивидуальных заданий по практике; 

- выполнение индивидуального задания по практике; 

- работу над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и т.п.). 

 -  оформление отчета по практике и подготовку к защите; 

 -  ведение и оформление дневника практики. 
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1 Назначение самостоятельной работы студентов 

 

 - Овладение знаниями, что достигается чтением текста 

(монографий, учебников; учебной, научной и технической литературы; 

периодических научных и технических изданий; докладов научных и 

технических конференций; профессиональных стандартов; и т.д.), 

составлением плана текста, графическим структурированием текста, 

конспектированием текста, выписками из текста, работой со словарями 

и справочниками, ознакомлением с нормативными документами, 

выполнением учебно-исследовательской работы, поиском информации 

в сети Интернет и т.п.. 

 - Закрепление знаний, что достигается работой с конспектом 

лекций, обработкой текста, повторной работой с учебными, научными и 

техническими источниками и периодическими изданиями, 

составлением плана, составлением и анализом таблиц и графиков, 

систематизацией учебного, научного и технического материала, 

ответами на контрольные вопросы, заполнением рабочей журналов, 

аналитической обработкой текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.), подготовкой мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовкой реферата, научной статьи, составлением библиографии и 

т.п.. 

- Формирование навыков и умений, что достигается решением 

задач и упражнений по образцу, решением вариативных задач, 

выполнением чертежей, схем, выполнением расчетов (графических 

работ), решением ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовкой к деловым играм, проектированием и моделированием 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности, научной 

экспериментальной работой и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

консультации по темам индивидуальных заданий или оцениваться по 

итогам защиты отчета по практике. 
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2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов в рамках индивидуального задания по практике пользоваться 

учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием в 

лабораториях и методическими разработками выпускающей кафедры 

или профильной организации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по практике организуется:   

библиотекой университета:  

-  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и РПД 

практики;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  

-  путем разработки:  

– заданий для самостоятельной работы;  

– контрольных вопросов;  

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д.  

Типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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3 Запланированные виды самостоятельной работы при 

проведении практик 
 

В соответствии с учебными планами на самостоятельную работу 

студентов (СРС) в рамках производственной технологической 

(производственно-технологической) практики отводится 108 часа 

(очно) и (заочно). 

Распределение часов самостоятельной работы по видам СРС 

приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

Время в %,  

затрачиваемое на  

выполнение видов  

СРС 
 

1 2 3 4 

1.  Разработка плана учебно-исследовательской работы по 

заданной тематике, поиск научно-технической литературы, 

анализ периодических научных-технических российских и 

зарубежных изданий, Интернет источников 

5 

2.  Формулирования цели и задач работы, исследования  15 

3.  Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении проектной, эксплуатационной (регламентной), 

научно-исследовательской работы и измерений. 

25 

4.  Самостоятельная обработка и систематизация полученных 

данных с помощью профессиональных программных 

комплексов и информационных технологий. 

20 

5.  Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

практическому использованию полученных результатов.  
15 

6.  Составление отчета о практике 

 

10 

7.  Подготовка презентации и графических материалов для 

отчета 
5 

8.  Представление дневника практики и защита отчета по 

практике на промежуточной аттестации. 
5 

Итого 100 

  

 Представлены названия этапов, их содержание от общего объёма 

СРС в период прохождения практики. 

Рекомендации по подготовке и выполнению индивидуальных 

заданий приведены в методических указаниях по организации и 

проведению практик обучающихся по направлению подготовки 

11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
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содержат полные требования к видам и объему работ включая СРС при 

подготовке и проведению выполнения задания практики, оформлении 

дневника, отчета и его защите. 

4 Критерии дифференциации оценки по практике 

 «Отлично» – содержание и оформление отчета и дневника 
полностью соответствует предъявляемым требованиям, характеристики 
студента положительные, ответы на вопросы комиссии по программе 
практики полные и точные. 

 «Хорошо» – несущественные замечания по содержанию и формам 
отчета и дневника, характеристики студента положительные, в ответах 
на вопросы комиссии по программе практики студент допускает 
неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания. 

 «Удовлетворительно» – небрежное оформление отчета и дневника, 
отражены все вопросы программы практики, но имеют место 
отдельные существенные погрешности, характеристики студента 
положительные, при ответах на вопросы комиссии по программе 
практики студент допускает ошибки. 

 «Неудовлетворительно» – эта оценка выставляется студенту, если в 
отчете освещены не все разделы программы практики либо на вопросы 
комиссии студент не дает удовлетворительных ответов, не имеет 
четкого представления о функциях, организационной структуре 
объекта практики, не владеет практическими навыками анализа и 
оценки исследуемых вопросов. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, 
обстоятельствам форс-мажорного характера и другим аналогичным по 
значимости причинам), направляется на практику повторно, в 
свободное от учебы время. Если программа не выполнена без 
уважительной причины, при прохождении практики получен 
отрицательный отзыв о работе, или при защите отчета выставлена 
неудовлетворительная оценка, студент представляется к отчислению из 
университета, как имеющий академическую неуспеваемость, в порядке, 
предусмотренном Уставом университета. 
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