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ВВЕДЕНИЕ 

         Уважаемый студент! 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы учебной и исследовательской деятельности» 

созданы Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

углубления и расширения теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по 

дисциплине/МДК и/или допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Основы учебной и исследовательской 

деятельности» состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

- составление конспекта; 

- составление таблиц; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

- подготовка реферата; 

- подготовка презентации; 

- подготовка и защита учебно-исследовательской работы. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1.1.  

Введение в 

дисциплину 

Нахождение  определений 

продуктов учебной 

деятельности, оформление их в 

таблицу. 

1 Устный опрос 

Тема 1.2.  
Студент как 
субъект учебной 
деятельности 

Работа с источниками, 

учебными и периодическими 

изданиями. Сообщения по темам 

раздела (по желанию студентов). 

Найти определения продуктов 

учебной деятельности оформить 

в таблицу. 

1 Отчетная работа 

Тема 1.3. 
Культура 
учебного труда 

Оформление списка источников, 

согласно требованиям 

1 Отчетная работа 

Тема 1.4.  

Продукты 

учебной 

деятельности 

студентов 

Составление конспекта, плана и 

написание тезиса по 

предложенным текстам. 

Подготовить реферат по теме и 

аннотацию к тексту. 

4 Устный опрос 

 

Тема 2.1.  

Научное знание. 

Научное 

исследование. 

Специфика 

научного 

исследования 

Работа с источниками, 

учебными и периодическими 

изданиями. Изучение проблемы, 

выбор темы УИР, изучение 

источников по выбранной теме 

УИР. 

1 Собеседование 

Тема 3.1. 

Научное 

исследование. 

Специфика 

научного 

исследования. 

Изучение проблемы и 

литературы по выбранной теме 

учебно-исследовательской 

работы, работа над НИР 

согласно составленному плану. 

4 Устный опрос 

 

Тема 4.1  

Конференция. 

Защита учебно-

исследовательской 

работы 

Подготовка презентации и 

доклада по УИР 

4 Публичная защита 

Всего   16 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1 Составление конспекта 

Нормы времени выполнения -  1-1,5 часа. 

Методические рекомендации по составлению  конспекта -  

1. Внимательно прочти текст. 

2. Выдели главную идею и озаглавь текст. 

3. Раздели материал на части, выдели главную мысль каждой части. 

4. Запиши названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем 

поле конспекта. 

5. Прочти текст во второй раз. 

6. Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле 

конспекта. Помни, что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о 

содержании смысловых частей. Они не должны быть многословными. 

7. Определи ключевые понятия, которые необходимо включить в 

конспект. 

8. Визуализируй конспект: 

1) Напиши источник конспектирования (название, автор); 

2) раздели страницу на три части в соотношении. Левая часть - это 

рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта. 
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3) главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле 

(например, !, ?, *, проч.) или выделяй шрифтом либо подчёркиванием; 

4) каждый пункт плана отделяй от последующего горизонтальной линией 

в 1-2 см от окончания текста (возможно, тебе надо будет внести еще 

информацию);  

5) в конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришёл, проработав 

текст. 

Критерии оценки конспекта -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

Объём выполненной 

работы 

Оптимален для 

конспектирован

ия материала 

Оптимален для 

конспектирования 

материала 

Занижен завышен 
Занижен 

завышен 

Логическая 

последовательность и 

связанность материала 
+ 

Незначительно 

нарушена 
нарушена Отсутствует 

Полнота изложения 

содержания 
+ Не выдержана Не выдержана 

Не 

выдержана 

Сохранение основной 

идеи через весь конспект 
+ + нарушено Отсутствует 

Использование 

дополнительной 

литературы (при 

постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно 
Не 

используется 

Оформление + + 
Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ - 
Соблюдается 

слабо 
Нарушены. 
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2.2 Составление таблицы 

Нормы времени выполнения – 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе с таблицами –  

таблица оформляется в свободной форме в личной тетради. Таблица состоит из 

двух столбцов и неограниченного количества строк. Первый столбец – 

действие, второй – оказываемый эффект. 

Критерии оценки выполненной таблицы –  

Зачет Работа выполнена творчески, таблица составлена, в ней не менее 3 строк, 

не считая заголовков 

Незачет Работа не выполнена или выполнена частично, таблица отсутствует или 

полностью копирует таблицу другого студента 

 

 

2.3  Подготовка реферата  

Нормы времени выполнения – 4-6 часов 

Общие рекомендации и требования к подготовке реферата – 

Реферат (от лат.refero – докладываю) это самостоятельная научно-

исследовательская работа, содержащая анализ различных взглядов на 

рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть. 

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с 

литературой, оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, 

делать собственные аргументированные выводы, а также умения оформлять 

работу согласно требованиям. 

Структура реферата, как правило, включает, оглавление, введение, 

основную часть, заключение и список литературы. 

Этапы написания реферата Выбор темы реферата. Выбор темы 

осуществляется на основании предложенного кафедрой перечня тем. Иногда 

допускается изменение студентом формулировки предлагаемой темы либо 

написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В последних двух 

случаях, чаще всего, требуется согласование на ка-федре. 
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Рекомендуем отобрать несколько тем, а окончательно остановить свой вы-бор 

на теме, по которой доступы источники для написания реферата. 

Работа с литературой и источниками 

На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их 

общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к 

теме реферата. 

В процессе конспектирования важно записывать библиографические 

сведения источника и номера страниц, с которых были заимствованы мысли 

для последующего оформления ссылок на источники. 

План (от лат.planum – плоскость) представляет собой краткое изложение 

последовательности рассмотрения материала в работе. В завершенной работе 

план позволяет легко найти нужный раздел. 

В зависимости от степени детализации план реферата может быть 

простым или развернутым. 

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии 

выбора темы. В процессе работы с литературой структура реферата может 

видоизменяться. При окончательном оформлении работы план сопровождают 

заголовком «СОДЕРЖАНИЕ». 

Написание основных разделов реферата 

На этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают, включают 

в работу собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с 

планом и формируют логические связки между элементами структуры 

реферата. 

Оформление реферата 

После того как текст полностью написан, производят его окончательную 

читку и оформление реферата. 

Структура реферата 

http://polusspb.ru/article/a-44.html
http://polusspb.ru/article/a-46.html
http://polusspb.ru/article/a-58.html
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Как правило, применяется ниже приведенная структура реферата. 

Исключение составляют некоторые работы небольшого объема, в которых 

разделение на структурные элементы нецелесообразно. 

Содержание 

Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. 

Оно представляет собой структуру реферата с указанием наименований 

разделов и соответствующих им номеров страниц. 

Введение 

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее осве-

щенности в литературе. Возможно включение и других пунктов. 

Основная часть 

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и под-

пункты (параграфы) в рамках которых раскрывают тему и ее отдельные 

положения. 

Заключение 

Содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопро-

сов, подведение итогов и выводы. 

Список использованных источников 

Для написания реферата требуется 3-10 источников. Согласно правилам 

оформления реферата в список включают не только цитированные источники, 

но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в тексте. 

Приложения 

В случае наличия приложений их приводят после списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

http://polusspb.ru/article/a-46.html
http://polusspb.ru/article/a-47.html
http://polusspb.ru/article/a-47.html
http://polusspb.ru/article/a-47.html
http://polusspb.ru/article/a-50.html
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Критерии оценки реферата –  

Оценка Критерии 
«Отлично» содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями  написания  

и  техническими  требованиями оформления реферата;  

реферат имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении 

материала;  

корректно оформлены ив полном объёме представлены список 

использованной литературы и ссылки на использованные источники в 

тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические,   

лексические,  стилистические  и  иные ошибки в авторском тексте; 

реферат представляет собой самостоятельное  исследование,  

представлен  качественный анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата 

«Хорошо» содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении;  

реферат имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении 

материала, в полном объеме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на 

использованные источники в тексте реферата;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

реферат представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата 

«Удовлетворительно» содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;  

в реферате отмечены нарушения общих требований написания 

реферата;  

есть погрешности в техническом   оформлении;  

в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

реферата есть логические нарушения в представлении материала;  

в полном объёме представлен список  использованных  источников,  но  

есть  ошибки  в оформлении;  

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; 

есть частые орфографические, пунктуационные,  грамматические,  

лексические,  стилистические  и иные ошибки в авторском тексте;  

в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют 

единичные случаи фактов плагиата 

«Неудовлетворительно» содержание реферата не соответствует заявленной в названии тематике 

или в реферате отмечены нарушения общих   требований написания 

реферата;  

есть ошибки в техническом оформлении;  

есть нарушения композиции и структуры;  

в тексте реферата есть логические нарушения в представлении 

материала;  
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Оценка Критерии 
не в полном объёме представлен список использованных источников, 

есть ошибки в его оформлении;  

отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

есть многочисленные орфографические,  пунктуационные,  

грамматические,  лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте;  

реферат не представляет собой самостоятельного исследования, 

отсутствует анализ найденного материала, текст реферата представляет 

собой не переработанный текст другого автора (других авторов) 

 

 

2.4  Подготовка презентации 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа 

Общие рекомендации и требования по подготовке презентации 

Творческое задание, визуально представляет содержание докладов. 

Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо 

виден и читаем на расстоянии. 

Критерии оценки выполненной работы –  

Отлично («5») презентация соответствует требованиям, полностью раскрывает тему. Текстом 

презентации студент владеет свободно, может ответить на дополнительные 

вопросы 

Хорошо («4») презентация соответствует требованиям, студент владеет текстом презентации 

без постоянной опоры на конспект, но затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы 

Удовлетворительно («3») презентация соответствует не всем требованиям, студент читает текст только 

по конспекту, затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно («3») презентация не соответствует требованиям, студент не разбирается в теме 

презентации 

 

3.5 Подготовка учебно-исследовательской работы 

Нормы времени выполнения  - 2 часа в неделю 

Требования к  к подготовке, оформлению и представлению учебно-

исследовательских работ студентов представлены в сборнике методических 

указаний по выполнению практических работ. (электронная версия сборника  

находится по адресу Privat (Y)\09. Общие документы\12. Читальный 

зал\Методические рекомендации для напис. и оформл. НИР)/ 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 отчёт об учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и 

т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению 

администрации Техникума;  

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основные источники (для студентов) 

1 Губарев В.В., Казанская О.В. Квалификационные исследовательские 

работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Новосибирск: Новосибирский 

гос. техн. ун-т, 2014. 80 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/47691.html (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. М.: Московская гос. акад. водного трансп., 2015. 70 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46493 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Методические указания по выполнению, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по спец. 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]. Рег. №  

76.МУ.ЭК.ХХ.ПЦКЭД.001-16. Новый Уренгой: ЧПОУ ГТНУ, 2016. 45 с. 

Доступ \\SRV06\банк программной и УМД\2016\УМД\МУ. То же \\SRV06\ 

читальный зал. 

4 Осипова В.Д. Стилистика и редактирование искусствоведческих работ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Омск: Омский гос. ун-т им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. 152 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/59655 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

5 Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента [Электронный 

ресурс] : учеб.-практич. пособие. М.: КноРус, 2016.  256 с. URL:  

https://www.book.ru/book/917087/view (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

6 Руководство по оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) [Электронный ресурс]. Рег. № 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16. Новый Уренгой: ЧПОУ ГТНУ, 2016. 45 с. 
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Доступ \\SRV06\банк программной и УМД\2016\УМД\МУ. То же \\SRV06\ 

читальный зал. 

 

Дополнительные источники (для студентов) 

1 Александрова А.А. [и др.] Сборник научных статей [Электронный 

ресурс]. Симферополь: Ун-т экономики и упр., 2016. 123 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54715 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В. Научно-исследовательская 

работа студентов (современные требования, проблемы и их решения) 

[Электронный ресурс]: моногр. М.: Современная гуман. акад., 2012. 156 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16934 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2013. 66 

c. URL: http://www.iprbookshop.ru/18258 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

4 Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 

гуманитарного направления [Электронный ресурс]. Тюмень: Гос. аграрный ун-т 

Северного Зауралья, 2014. 56 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/52021 (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

5 Методические рекомендации для преподавателей по написанию и 

оформлению учебно-исследовательских работ студентов в рамках их 

самостоятельной внеаудиторной работы [Электронный ресурс]. Рег. № 

89.МР.ВС.УМЧ.001-16. Новый Уренгой: ЧПОУ ГТНУ, 2016. 33 с. Доступ 

\\SRV06\банк программной и УМД\2016\УМД\МР. То же \\SRV06\ читальный 

зал. 
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6 Окладникова С.В. , Салихова Н.Н. Написание выпускной 

квалификационной работы: учеб.-методич. пособие. М. : КноРус, 2016.  69 с. 

URL:  https://www.book.ru/book/919454 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

Интернет-ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: https://www.book.ru/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС).  

3 Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: http://znanium.com/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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