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1 Самостоятельная работа как форма учебного процесса 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по 

объему и взаимовлиянию части - процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному 

творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем. 

 

2 Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна 

совпадать с целью обучения студента - подготовкой специалиста и 

бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важным и 

необходимым условием становятся формирование умения 

самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 

возможности организации учебной и научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

–систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

–углубление и расширение теоретических знаний; 

–формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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–развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

–формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

–развитие исследовательских умений; 

–использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 

лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам. 

 

3 Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе высшего образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы - аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь 

этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 

результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 

логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 

участия преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 

– написание рефератов; 

– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их 

оформление; 

– составление аннотированного списка статей из 

соответствующих журналов; 

– подготовка рецензий на статью, пособие; 

– подготовка практических разработок; 

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин 

и т.д.; 
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– компьютерный текущий самоконтроль и контроль 

успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное 

влияние на формирование личности будущего специалиста, она 

планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

4 Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 

Основной формой самостоятельной работы студента является 

изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной 

литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать субъективные факторы, такие как: наличие 

умений и навыков умственного труда; владение логическими 

операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение 

понятий, правила систематизации и классификации; специфика 

познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление; хорошая 

работоспособность. 

В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее 

плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 

часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 

часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после 

хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около 

часа. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого 

дня семестра. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, 

необходимо заниматься по 3 - 5 часов ежедневно.  

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 

минут -работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 

20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость 

внимания.  
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Рабочей программой дисциплины определены наименования 

изучаемых разделов дисциплины,   сроки выполнения и время, 

затрачиваемое на выполнение (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Введение. Цели и задачи курса 2 неделя 4 

2. Информационно-

коммуникационные технологии 

и их свойства 

6 неделя 8 

3. Компьютерные технологии как 

средство обучения 

8 неделя 8 

4. Информационно-компьютерные 

технологии  и качество 

образования 

12 неделя 8 

5. Перспективные направления 

разработки и использования 

средств ИКТ в педагогической 

деятельности 

14 неделя 15,9 

Итого 43,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

–методических указаний к выполнению практических работ; 

–тем рефератов; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1 Основнaяучебная литерaтурa 

 

1. Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и 

телекоммуникации [Текст]: учебное пособие  / А. Ю. Гребешков. - 

Москва: Горячая Линия–Телеком, 2016. - 190 с.  

2. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Б. 

Гриценко; - Томск: ТУСУР, 2015. - 134 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

3. Кравченко,  А. И. Психология и педагогика [Текст]: 

учебник / А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 

4. Педагогика [Текст]: учебник / под ред. Л. П. Крившенко. - 

М.: Проспект, 2012. - 432 с.  

5. Беленцов, С. И.Педагогика [Текст]: учебное пособие / С. И. 

Беленцов; Юго-Западный государственный университет. - Курск: 

ЮЗГУ, 2012. - 190 с.  

6. Беленцов, С. И.Педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. И. Беленцов; Юго-Западный государственный 

университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 190 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457276
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7. Бордовская, Н. В.Психология и педагогика [Текст]: учебник 

для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. Питер, 2011. - 624 с.  

8. Пятибратов, А.П.Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; под ред. А. П. Пятибратов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6.3 Перечень методических указаний 

 

9. Поиск и анализ информации образовательного назначения 

по заданной тематике в сети Интернет: методические указания к 

практической работе [Электронный ресурс] / ЮЗГУ: сост. А.В. 

Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 7 с. 

10. Анализ качества программных средств учебного назначения: 

методические указания к практической работе [Электронный ресурс] / 

ЮЗГУ: сост. А.В. Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 5 с. 

11. Анализ качества мультимедийных презентаций учебного 

назначения по заданной тематике: методические указания к 

практической работе [Электронный ресурс] / ЮЗГУ: сост. А.В. 

Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 5 с. 

12. Исследование процесса формирования результата 

тестирования уровня знаний студентов: методические указания к 

практической работе [Электронный ресурс] / ЮЗГУ: сост. А.В. 

Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 9 с. 

13. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности» Курск: Юго-Зап. гос.  ун-т. 2020. – 16 с. 

14. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности» [Электронный ресурс] / 

ЮЗГУ: сост. А.В. Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 12 с. 

 

6.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Программное обеспечение 

В качестве системных программных средств на рабочих местах 

используются ОС Windows XP и выше. 

В качестве прикладных программных средств используются: 

 E-learning от BaseGroup Labs [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457276
http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/
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 Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе 

[Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» 

[Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон. ресурс] / 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности 

[Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://citforum.ru 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (http://www.biblioclub.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

6. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/
http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам собеседования, защиты отчетов по практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к 

творческому процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 


