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1 Самостоятельная работа студентов в ВУЗе 
 
 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня само-

стоятельной работы студента, который определяется личной под-
готовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоя-
тельно и возможностями реализации этого желания. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельного 
учебного труда подчиняется определенным закономерностям, 

главными из которых являются: 

 психолого-педагогическая обоснованность данного труда, 

предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую го-
товность и желание студента выполнять его самостоятельно, без 

внешних побуждений; 

 воспитывающий характер этого труда, заключающийся в 

формировании у студента научного мировоззрения, качеств соци-
ально активной, деятельной, современной личности; 

 взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно-
воспитательным процессом, единство знаний и деятельности как 

главного средства познания. 
Закономерности самостоятельного учебного труда реализуются 

в конкретных принципах этой деятельности. 
Под принципами понимаются исходные положения, опреде-

ляющие содержание и характер самостоятельного учебного труда 
студентов, конечные цели которого, как известно, состоят в том, 
чтобы получить систему знаний в объеме программы вузовской под-

готовки специалиста, сформировать научное мировоззрение, при-
обрести качества социально активной и творческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относятся: 

принцип научности; принцип наглядности; принцип систематич-
ности, последовательности, преемственности в самостоятельной 
работе; принцип связи теории с практикой; принцип сознательности 

и активности; принцип индивидуализации стиля самостоятельного 
учебного труда; принцип доступности и посильности самостоя-
тельной работы; принцип учета трудоемкости учебных дисциплин 

и оптимального планирования самостоятельной работы; принцип 
прочности усвоения знаний. 

Принципы, которые выдвигаются на первый план:
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Принцип сознательности и активности самостоятельного учеб-
ного труда исключает механическое заучивание материала, ориенти-

рует студентов на глубокое понимание и осмысление его содержа-
ния, на свободное владение приобретенными знаниями. Активность 
– это, прежде всего, проявление живого интереса к тому, что изучает 

студент, творческое участие его в работе по осмыслению приобре-
тенных знаний. Активность и сознательность усвоения не мыслятся 
без высокого уровня творческого мышления, проблемно-

исследовательского подхода к приобретаемым знаниям. 
Принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного 

труда студента предполагает опору на собственные свойства лич-
ности (особенности восприятия, памяти, мышления, воображения 

и т.п.), а также на свои индивидуально-типологические особенно-
сти (темперамент, характер, способности). Реализация этого 
принципа позволяет будущему специалисту соизмерять планируе-

мую самостоятельную учебную работу с возможностями ее вы-
полнения, более рационально и полно использовать бюджет лич-
ного времени. Этот принцип тесно связан с другим – учетом 

объективной сложности учебных дисциплин и оптимального плани-
рования студентом познавательно-практической деятельности. 

Оптимальное планирование самостоятельной работы – важная и 
необходимая задача, решение которой позволит повысить культуру 
учебного труда студента. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в 
зависимости от общих задач подготовки специалиста, специфики 

академической дисциплины, содержания самостоятельной работы и 
др. показателей. Знание этих принципов, умелое их использование 
студентами в учебно-познавательной деятельности способствуют 

овладению системой знаний и формированию качеств современного 
специалиста. 
 

2 Формирование у студентов навыков самостоятельной 

работы 
 

Самостоятельная работа студентов –  это приобретение сис-
тематических знаний по соответствующим дисциплинам специаль-

ности, изучение научной, научно-популярной, учебной, художест-
венной и другой литературы, прессы. 
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Реализация основной образовательной программы подготовки 
дипломированного специалиста должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, а также 
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными мате-
риалами. Это требование Государственного образовательного стан-

дарта в полной мере может быть реализовано при надлежащей ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и вне-

аудиторной формах познавательной деятельности по каждой дис-

циплине учебного плана. 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время 

может предусматривать: 
− Проработку лекционного материала, работу с науч-

но-технической литературой при изучении разделов лекционного 
курса, вынесенных на самостоятельную проработку; 

− Подготовку к семинарам, лабораторным и практическим 

занятиям; 

− Решение задач, выданных на практических заня-
тиях;  
− Подготовку к контрольным работам; 

− Выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуаль-
ных заданий, предусмотренных учебным планом; 

− Выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 
Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма 

многообразна и может предусматривать: 

 Выполнение самостоятельных работ; 

 Выполнение контрольных работ, чертежей, составление 

схем, диаграмм; 

 Решение задач; 

 Работу со справочной, методической и научной литерату-

рой; 

 Защиту выполненных работ; 

 Оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изу-

чаемой дисциплины; 

 Собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 

 Тестирование и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть для 



овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной тех-

ники, Интернета и др. 
Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная 
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление таблиц для систематизации учебного мате-

риала; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 
− составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др. 

Для формирования умений: 
− решение задач и упражнений по образцу; 

− решение вариативных задач и упражнений; 
− выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; 
− решение ситуационных производственных (профессио-

нальных) задач; подготовка к деловым играм; 

− проектирование и моделирование разных видов и компо-
нентов профессиональной деятельности; 

− подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

− экспериментально-конструкторская работа; опытно-

экспериментальная работа; 



− рефлексивный анализ профессиональных умений с использо-

ванием аудио- и видеотехники и др. 
 
 

3 Значение самостоятельной работы в учебном процессе 
 
 

Лекция дает возможность показать образец логического, четко-
го, аргументированного изложения мыслей, обоснований, суждений, 

формулирования выводов в соответствии со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с 
наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике 

лекционной работы. Преподаватель в процессе изложения курса 
связывает теоретические положения своей науки с практикой. Вме-
сте с тем на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 

навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информа-
ции. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость язы-

ка, эмоциональное богатство и культуру речи. Все это воспитывает 
логическое мышление студента, закладывает основы научного ис-

следования. 
Каждой лекции отводится определенное место в системе учеб-

ных занятий по курсу. В зависимости от дидактических целей лекции 

могут быть: вводными; обзорными; обобщающими; тематическими; 
установочными. Они различаются по строению, приемам изложения 
материала, характеру обобщений и выводов. Выбор типа лекции обу-

словлен спецификой учебного предмета и решением воспитательных 
и развивающих задач. 

Студентам необходимо готовиться к восприятию лекции, чтобы 

сознательно усваивать материал, мыслить вместе с преподавателем. 
Что же входит в предварительную подготовку к лекции, ее вос-

приятию? 
Во-первых, психологический настрой на эту работу: осознание 

необходимости ее систематического выполнения. 
Во-вторых, целенаправленная познавательно-практическая 

деятельность накануне лекции (просматривание записей преды-
дущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной рабо-

ты, включенными в программу, подбором литературы). 
Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую   
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работу, главными в которой являются умения слушать, воспри-
нимать, анализировать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией яв-

ляется обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту 
возможность усвоить их в обобщенной форме, то Семинары и 
практические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти 

знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродук-
ции и трансформации. Эти виды учебного процесса способствуют 
закреплению умений и навыков самостоятельной работы, полу-

ченных в процессе работы над лекцией. 
Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в уг-

лубленном изучении конкретной дисциплины. Он развивает творче-

скую самостоятельность студентов, укрепляет их интерес к науке, 
научным исследованиям, помогает связывать научно-
теоретические положения с жизнью, содействуя выработке практи-

ческих навыков работы. Вместе с тем семинары являются также 
средством контроля за результатами самостоятельной работы сту-
дентов, своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, профес-
сиональный и культурный кругозор студентов. Семинары – попу-

лярная форма организации учебного процесса, однако подготовка к 
ним является для студентов наиболее сложным видом самостоя-
тельной работы. 

Каждое семинарское занятие – это итог большой целена-
правленной самостоятельной работы студентов по заданиям препо-
давателя. В докладах и выступлениях будущих специалистов 

обобщаются результаты самостоятельных наблюдений и работы, 
проведенной ими над учебной и дополнительной литературой. 
Большое обучающее и развивающее значение семинарских занятий 

состоит в том, что они приучают студентов свободно опериро-
вать приобретенными знаниями, доказывать выдвигаемые в их 
докладах и выступлениях положения, полемизировать с товарища-

ми, теоретически объяснять жизненные явления. 
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Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвя-
занными признаками: самостоятельным изучением студентами 

программного материала; обсуждением результатов их последующей 
деятельности. 

На них студенты учатся выступать с самостоятельными со-

общениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары 
способствуют развитию познавательных умений, повышению куль-
туры общения. Эффективность семинарских занятий определя-

ется не только умелым выбором их тем, но и методами проведе-
ния. В практике обучения получили распространение: семинары; 
развернутые беседы; доклады; рефераты; комментированное чте-

ние; диспут; решение задач и т. д. 
Семинар проводится со всем составом группы студентов. 

Преподаватель заблаговременно определяет тему, цель, задачи семи-
нара, планирует его проведение, формулирует основные и дополни-

тельные вопросы по теме, распределяет задания с учетом инди-
видуальных возможностей студентов и их желаний, подбирает ли-
тературу, проводит индивидуальные и групповые консультации, 

проверяет конспекты, формулирует темы докладов и рефератов. 
Наряду с перечисленными семинарами, где материал распре-

деляется между отдельными студентами, целесообразно проводить 
и такие, на которых специальные докладчики не выделяются. 

Право выступления с сообщениями в этом случае предоставляется 
по желанию или по вызову преподавателя. Возможно и иное по-
строение семинаров: все студенты готовятся по единому плану и 

изучают общий для всех объем материала, но отдельные получают 
дополнительные индивидуальные задания, углубляющие содержание 
вопросов, предусмотренных программой семинаров. Подготовка 

студентов к групповым занятиям требует большой работы. Поэто-
му детальный план каждого семинарского занятия должен объяв-
ляться и разъясняться учащимся заблаговременно: примерно за 

две-три недели до его проведения. 
Тема семинара и его план во многом определяют направ-

ленность занятия, форму его проведения, цели и задачи. Все зави-

сит от того, насколько они ориентируют студентов на самостоя-
тельность суждений, постановку вопросов, поиск ответов на них. 
Семинарское занятие не имеет никакого смысла, если выступления 

студентов сводятся к простому пересказу учебников без должного 
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анализа и обобщения изучаемого материала. 
Доклады и сообщения на семинарских занятиях должны вызы-

вать вопросы, желание выступить с дополнением или опровержени-

ем. Ход обсуждения сообщений на семинаре направляется препода-
вателем, чтобы внимание студентов не было отвлечено от того ос-
новного, что определено его темой. Но это ни в какой мере не ис-

ключает необходимости в ряде случае рассмотреть на семинаре воз-
никшие в ходе обсуждения острые и волнующие вопросы. Они 
имеют большое познавательное и воспитательное значение, хотя и 

не предусмотрены планом занятия. 
Задачи преподавателя при подготовке и проведении семинара: 

составить и разъяснить студентам его план, направить их само-

стоятельную работу по подготовке к семинару (проведение кон-
сультаций, проверка подготавливаемых докладов и сообщений), 
руководить ходом обсуждения поставленных вопросов, выступать с 

заключением. 
Цель его – еще раз подчеркнуть условные вопросы темы, дать 

исчерпывающие ответы на возникшие у студентов вопросы, а если 

они были разрешены в ходе обсуждения, подтвердить найденное 
решение. 

При таком построении каждого семинарского занятия оно будет 

отличаться законченностью содержания. 

Практически все курсы вузовской подготовки специалиста со-
провождаются лабораторно-практическими занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполне-

ние типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые носят 
преимущественно тренировочный характер (решение задач, приобре-

тение умений в пользовании оборудованием); проверка знаний, по-
лученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого 
виды практических занятий могут быть разными: наблюдение, изу-

чение и анализ профессионального опыта, составление разработок 
(планов, программ, мероприятий) учебно-воспитательной работы с 
детьми, решение познавательно-практических задач, типовые расче-

ты. 
Выбор вида практического занятия определяется его задачами, 

целями, а также особенностями изучаемого курса.
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Не менее распространенным и эффективным видом подготовки 
будущего специалиста являются лабораторные работы, которые по 

некоторым курсам становятся ведущим видом их изучения. Особая 
значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения 
студенты учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, рабо-

тать с приборами и оборудованием, производить расчеты, переда-
вать мысли в форме эскизов, схем, графиков, рисунков, таблиц и 
т.д. Выполнение лабораторных работ формирует у студентов науч-

ное мировоззрение, инициативность и самостоятельность. 
 
 

4 Виды контроля самостоятельной работы студентов 
 
 

Скоординированный контроль самостоятельной работы студен-
тов должны осуществлять лектор потока, ведущий практические за-
нятия и семинары. При этом система контроля должна быть простой, 

позволяя обеспечивать массовый охват студентов при минимальных 
затратах времени и студентов, и преподавателя. 

Необходимость контроля не вызывает сомнений: его отсутствие 

или эпизодический характер порождает у части студентов безответ-
ственное отношение к учебе, что неизбежно выливается в снижение 
качества знаний. Однако недопустимо сводить контроль исключи-

тельно к сигнальным мероприятиям, выявляющим факты прямого 
невыполнения студентами учебной программы. Правильно организо-

ванная система контроля, глубоко затрагивая суть преподаваемой 
дисциплины, призвана помогать студентам в ее усвоении и (особенно 
на первом курсе) в адаптации к учебному процессу вообще. 

Как, например, организовать контроль подготовленности всех 
студентов к практическому занятию? 

Одна из возможных мер 5-10 минутная письменная контрольная 

работа по теме занятия, состоящая из нескольких компактных во-

просов. Ответы студенты записывают в тетради для внеаудиторной 
работы, где должно быть выполнено задание по предыдущей теме. 
Периодический просмотр тетрадей обеспечивает одновременный 

контроль подготовленности к занятию и выполнение внеаудиторной 
работы. 
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Оценивать самостоятельную работу студентов можно и тра-
диционно (по 5 – балльной системе, знаками «+» или «-»), и ка-

кими-либо другими неформальными способами. 
Формы контроля также допускают разнообразие, зависящее от 

индивидуальных пристрастий преподавателя, но общим для всех 
форм контроля должны быть систематичность и гласность, т.е. 

открытое оглашение информации о проведенном контроле, анализ 
результатов и типичных ошибок. 

Контроль на лекции может быть следующим - после записи 

темы лекции студенты оставляют 1-2 чистые страницы для домаш-
ней работы над ее текстом. В процессе чтения лекции преподаватель 
дает 2-3 вопроса для размышлений или предлагает самостоятельно 

освоить какие-либо факты по учебнику, сделав необходимые запи-
си на оставленном месте. Просмотр конспектов позволяет устано-
вить, кто систематически работает над теоретическим материалом. 

Существуют и другие формы проверки того, как усваивается 
материал лекций: коллоквиум, математический диктант или мини-
контрольная для всего потока. 

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов в 
ВУЗе применяются: 

− собеседование; 
− проверка индивидуальных заданий; 

− семинарские занятия; 

− коллоквиумы; 
− конференции; 

− деловые игры; 

− зачет по теме, разделу; 
− тестирование; 
− самоотчеты; 

− контрольные работы; 
− защита курсовых проектов и работ; 

− устный и письменный экзамены и т.д. 
Для контроля эффективности организации самостоятельной ра-

боты студентов можно проводить анкетирование, в ходе которого 
выявлять полезность тех или иных видов и организационных форм 

самостоятельных работ, правильность и своевременность их включе-
ния в учебный процесс, достаточность методического обеспечения,
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соответствие запланированного времени на их выполнение реально 
затраченному времени и т.д. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы сту-
дента могут являться: 

− уровень освоения студентом учебного материала; 
− умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями 

стандартов; 
− сформированные умения и навыки в соответствии с целя-

ми и задачами изучения дисциплины. 
Таким образом, правильно спланированная, организованная и 

контролируемая самостоятельная работа студентов имеет огромное 

образовательное и воспитательное значение. Она является опреде-
ляющим условием в достижении высоких результатов обучения, 
так как без самостоятельной работы невозможно превращение по-

лученных знаний в умения и навыки. 
Укрепляя чувство ответственности, повышая уровень рабочей 

мотивации, развивая привычку к познавательной деятельности, са-

мостоятельная работа способствует формированию необходимых 
деловых и нравственных качеств будущего специалиста. 
 
 

5 Интернет в самостоятельной работе 
 
 

Для настоящего студента Интернет открывает великолепные 
возможности. В первую очередь − это доступ к каталогам библио-
тек всего мира. Ниже приведены адреса наиболее известных рос-

сийских библиотек. 
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/. Россий-

ская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
В библиотеке существует доступ к разделам «Отечественные 

книги», «Зарубежные периодические издания», «Диссертации», «Ав-

торефераты». 
Официальные сайты государственных служб и организаций: 

http://www.gosnadzor.ru/ − Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору. 
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http://www.fcgsen.ru/ − ФГУ Здравоохранения Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии. 

http://www.fss.ru/ − Фонд социального страхования Российской 
федерации. 

http://www.mchs.gov.ru/ − МЧС Российской Федерации. 

http://www.mnr.gov.ru/ − Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации. 

http://rpn.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования. 

http://www.rosnedra.com/ -  Федеральное агентство по недро-

пользованию. 
http://voda.mnr.gov.ru/ - Федеральное агентство водных ресур-

сов. 
http://meteorf.ru /- Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 
http://www.priroda.ru/ − Национальное информационное агентст-

во «Природные ресурсы» − каталог ссылок по природной и эко-

логической тематике. 
Проведение научных работ немыслимо без патентных иссле-

дований. В любой научной разработке самый первый этап - это па-
тентный поиск. 

Наиболее полна электронная база патентов на сервере, нахо-

дящемся по адресу: http://www1.fips.ru/ - Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

http://www.secnrs.ru/ - ФГУ «Научно-технический центр поядер-
ной и радиационной безопасности». 

http://vosafety.ru/ - ФГУП ВО «Безопасность». 
http://enerb.ru/ - ФГУ «НТЦ Энергобезопасность». 
http://fcao.ru/ - ФГУ «Федеральный центр анализа и оценки тех-

ногенного воздействия». 
Специализированные сайты по охране труда и экологии: 
http://www.niiot.ru/ – Санкт-Петербургский НИИ охраны труда. 

На сайте размещены нормативные документы, публикации, но- 
вости, а также приведены ссылки на другие сайты, посвященные 

охране труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, СИЗ. 
http://www.ohranatruda.ru/ − Охрана труда. Информационный 

сайт в области охраны труда и промышленной безопасности. Статьи,

http://www.priroda.ru/
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посвященные вопросам охраны труда; большая база нормативно-
правовых актов; мнения специалистов; другая полезная информация 

для инженеров по охране труда. 
http://www.ols-komplekt.ru - Центр охраны и условий труда 

«ОЛС – комплект». На сайте большая база нормативных документов 
по охране труда. Также работает форум по охране труда и аттестации 

рабочих мест. 
http://www.kodeks.ru/ − Информационно-правовой консорциум 

"Кодекс". 

http://www.consultant.ru/ − справочно-правовая система Кон-

суль-тант Плюс. 
http://www.garant.ru/ − Система ГАРАНТ – законодательство 

РФ с комментариями. 
 
 

6 Самостоятельная работа студентов по дисциплинам ОП 

ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 
 

Формами текущего контроля знаний по дисциплинам образо-
вательной программы по направлению подготовки 20.04.01 
«Техносферная безопасность» являются: тестирование, защита 

практических и лабораторных работ в форме собеседования или кон-
трольного опроса, собеседование или контрольный опрос по темам 
лекционных занятий, выполнение реферата или доклада по изучае-

мым разделам дисциплины, выполнение разноуровневых заданий 
(задач), защита курсовой работы (курсового проекта). 

Соответствие различных вариантов самостоятельной работы 

конкретным дисциплинам представлено в таблице. 
 

Наименование дисциплины Форма самосто-

ятельной работы 

Информационные технологии в сфере безопасности Собеседование, 

Реферат 

Управление рисками, системный анализ и моделирование Собеседование, 

Тестирование 

Государственное управление охраной окружающей среды Собеседование, 

Реферат 

Миграция и трансформация загрязняющих веществ в 

окружающей среде 

Собеседование, 

курсовая работа 



16 
 

Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация Собеседование, 

Реферат 

Методы и приборы контроля окружающей среды и эколо-

гический мониторинг 

Собеседование 

Экспертиза безопасности Тестирование, 

курсовой проект 

Мониторинг безопасности Тестирование, 

курсовой проект 

Управление охраной окружающей среды на объекте эко-

номики 

Реферат, тестиро-

вание, контроль-

ный опрос 

Расчѐт и проектирование систем обеспечения безопасно-

сти 

Реферат, тестиро-

вание, контроль-

ный опрос 

Перспективные технологии защиты окружающей среды Реферат, тестиро-

вание, контроль-

ный опрос 

Комплексная оценка состояния объектов окружающей 

среды в условиях экологического кризиса 

Тестирование 

Экспериментальные методы оценки воздействия на окру-

жающую среду 

Тестирование 

Основы организации научных исследований Тестирование, 

собеседование, 

разноуровневые 

задачи 

Методология и методы научных исследований Тестирование, 

собеседование, 

разноуровневые 

задачи 

Организация и контроль деятельности в области обраще-

ния с отходами 

Собеседование 

Организация инфраструктуры экологически безопасного 

обезвреживания и переработки отходов 

Собеседование 

Экологические проблемы территориально производствен-

ных комплексов 

Собеседование, 

Реферат 

Системы глобального и регионального мониторинга за-

грязнения окружающей среды 

Собеседование 

Тестовые задания, вопросы к собеседованиям и контрольным оп-

росам, темы рефератов и докладов, а также критерии оценивания
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самостоятельной работы представлены в УМК соответствующих 
дисциплин. 

Текущий контроль по дисциплине проводится в пределах учеб-
ного времени, отведенного на изучение дисциплины. С графиком 
проведения текущего контроля студенты знакомятся в начале 

семестра. 
Список рекомендуемой литературы, необходимой для само-

стоятельной работы, представлен в рабочих программах соответст-
вующих дисциплин. при подготовке к контрольному тестированию: 
 
 

7 Курсовая работа как одна из форм самостоятельной 

работы 
 
 

Выполнение курсовой работы (курсового проекта) – одна из 
важных форм самостоятельной работы студентов по изучению и 

практическому использованию знаний, полученных по дисциплине. 
Курсовая работа (курсовой проект) представляется студентами 

на рецензирование в письменной форме согласно утвержденному 
графику кафедрой с последующей устной защитой и оценкой. 

Оценка курсовой работы (курсового проекта) осуществляется на 
основе следующих критериев: 

− соответствие оформления курсовой работы СТУ 
04.02.030-2017; 

− соответствие содержания работы теме; 
− соблюдение сроков выполнения курсовой ра-

боты; 

− качество выступления на защите; 
− аргументированность и полнота ответов на вопросы в про-

цессе защиты курсовой работы. 

Оценка «отлично» ставится, если: 
− работа оформлена в соответствии со СТУ 04.02.030-2017; 

− содержание работы полностью раскрывает заявленную 
тему, в заключении имеется решение задач, поставленных во введе-

нии; 

− соблюдение всех сроков выполнения курсовой работы; 
− в работе дается анализ теоретического и фактического ма-

тери-ала, делаются выводы по теме исследования;
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− в ходе защиты студент демонстрирует знание законода-
тельно-нормативных актов по исследуемой теме, уверенно и аргу-

ментировано отвечает на задаваемые вопросы. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 

− работа оформлена в соответствии со СТУ 04.02.030-2017, 
имеются редакционно-стилистические погрешности; 

− содержание работы раскрывает заявленную тему, не 

все поставленные во введении задачи решены в ходе выполнения 
курсовой работы; 

− соблюдение основных сроков выполнения курсовой рабо-

ты; 
− в работе отмечается недостаточность анализа теоретиче-

ского и фактического материала, сделаны недостаточно точные 
выводы по теме исследования; 

− в ходе защиты студент демонстрирует знание основных 
положений законодательно-нормативных актов по исследуемой те-
ме, испытывает трудности при ответе на задаваемые вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
− работа оформлена в соответствии со СТУ 04.02.030-2017, 

имеются редакционно-стилистические погрешности; 
− содержание работы не полностью раскрывает заявленную 

тему, слабая источниковая база работы, поставленные во введении 
задачи не полностью решены в ходе выполнения курсовой работы; 

− не соблюдение основных сроков выполнения курсовой 

работы, представление курсовой работы без уважительной причи-

ны после установленного срока; 
− в работе отмечается недостаточность анализа теоретиче-

ского и фактического материала, сделаны искажающие выводы по 
теме исследования; 

− неуверенная защита работы, студент демонстриру-

ет знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

исследуемой теме, отсутствие ответов на значительную часть задавае-
мых вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
−  оформление работы не соответствует СТУ 04.02.030-2017; 

− содержание работы не раскрывает заявленную тему, сла-

бая источниковая база работы, поставленные во введении задачи не 
решены в ходе выполнения курсовой работы; 
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− не соблюдение основных сроков выполнения курсовой 
работы, представление курсовой работы без уважительной причи-

ны после установленного срока; 
− в работе отсутствует анализ теоретического и фактиче-

ского материала; 
− неуверенная защита работы, студент не отвечает на за-

даваемые вопросы, т.е. не владеет материалом. В этом случае назна-
чается повторная защита. 

Особенности выполнения курсовой работы (курсового проекта) 

по дисциплинам «Мониторинг безопасности», «Экспертиза безопас-
ности», «Миграция и трансформация загрязняющих веществ в ок-
ружающей среде» представлены в соответствующих методических 

рекомендациях. 


