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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, организацию и контроль 

самостоятельной работы обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Забайкальский государственный 

университет» (далее – Университет). 

1.2. Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом 

процесса подготовки обучающихся по всем уровням среднего профессионального и 

высшего образования. Это процесс активного, целенаправленного приобретения и 

закрепления обучающимися новых для них знаний и умений по конкретным учебным 

дисциплинам. 

1.3. Основными целями организации и проведения самостоятельной работы 

обучающихся в университете являются формирование компетенций будущих 

специалистов, овладение опытом творческой и исследовательской деятельности, 

формирование у обучающихся способностей и навыков непрерывного самообразования и 

профессионального совершенствования. 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся нацелена на решение следующих 

основных задач: 

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, 

их углубление и расширение по применению на уровне межпредметных связей; 

 формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности) и закрепления практических умений обучающихся; 

 развития познавательных способностей обучающихся, формирования 

самостоятельности мышления; 

 развития активности обучающихся, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, 

самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, 

саморегуляции); 

 развития научно-исследовательских навыков; 

 развития навыков межличностных отношений. 
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2. Термины и определения 

 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

Обучающийся – это лицо, осваивающее любую образовательную программу. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная, научно-исследовательская 

работа обучающихся, выполняемая ими по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя. 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты представляют 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ.  

3. Нормативные ссылки 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Федеральными образовательными стандартами среднего профессионального и  

высшего образования; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЗабГУ»; 

 Локальными актами ЗабГУ.  
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4. Формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Формы и виды самостоятельной работы обучающихся должны быть 

установлены в рабочих программах дисциплин (модулей), входящих в соответствующую 

образовательную программу.  

4.2. Самостоятельная работа может быть организована как индивидуально с 

каждым обучающимся (по индивидуальному плану), так и с группой обучающихся. 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение следующих 

видов самостоятельной деятельности: 

 подготовку к аудиторным занятиям и самостоятельное выполнение на них 

соответствующих заданий разного типа и уровня сложности; 

 подготовку к проблемным лекциям, обсуждению дискуссионных вопросов, 

коллоквиумам, «круглым столам», ролевым играм и т.п.; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин, проработку материала по 

конспектам лекций, а также учебной и научной литературе; 

 выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов, докладов, эссе, 

рецензий, контрольных, курсовых и других видов письменных работ); 

 выполнение индивидуальных и групповых исследовательских, творческих 

заданий и проектов в соответствии со спецификой образовательной программы; 

 подготовку ко всем видам текущей и промежуточной аттестации; 

  выполнение заданий, предусмотренных учебными практиками;  

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускных квалификационных работ, научно-квалификационных работ (диссертаций); 

 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах; 

 подготовку к конкурсам и олимпиадам; 

 выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы; 

 участие в научных и научно-практических конференциях и семинарах; 

 другие виды деятельности, организуемые на кафедре (Приложение А). 

 

5. Организация и руководство самостоятельной работы обучающихся 

 

5.1. Планирование, организация и руководство самостоятельной работой 

обучающихся включает разработку и проведение комплекса мероприятий на всех уровнях 

университетском, факультетском и кафедральном:  

 планирование содержания и объема самостоятельной работы; 

 организация, контроль и анализ результатов самостоятельной работы; 
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 необходимое и достаточное учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение самостоятельной работы; 

 внедрение эффективных форм, методов обучения и контроля, ориентированных 

на развитие самоконтроля и повышения мотивации к самостоятельной работе; 

 нормирование трудозатрат обучающихся и преподавателей в рамках 

самостоятельной работы. 

5.2. Организация самостоятельной работы обучающихся должна быть направлена 

на выполнение планируемых заданий обучающимися точно в срок и с требуемым уровнем 

качества. Это является необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

5.3. В основу организации самостоятельной работы обучающихся следует 

закладывать комплексный подход, направленный на стимулирование у обучающихся 

следующих видов деятельности по формированию компетенций: 

 репродуктивный (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание, заучивание, пересказ; ответы 

на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач, 

построение и т.д.); 

 эвристический (поисково-аналитический и практический) – выполнение заданий 

с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение 

контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; выполнение 

упражнений, схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение ситуационных, 

практических/ профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной 

деятельности и т.д.); 

 творческий (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (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 и проектов, 

специальных творческих заданий; подготовка выпускных квалификационных работ, 

научно-квалификационных работ (диссертаций) и т.д.). 

5.4. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают 

структурные подразделения, организующие учебный процесс в университете, 

преподаватели  кафедр при привлечении библиотеки и подразделений внедрения и 
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использования информационных технологий в образовании. Организация 

самостоятельной работы обучающихся включает: 

5.4.1.  На уровне университета: 

 обеспечение обучающихся необходимой учебно-методической литературой, в 

т.ч. электронными образовательными ресурсами; 

 создание учебно-лабораторной базы и ее оснащение в соответствии с 

содержанием самостоятельной работы по данным курсам учебных дисциплин; 

 создание необходимых условий для самостоятельной работы обучающихся в 

общежитии, библиотеке; 

 разработку общих нормативных положений по организации и планированию 

самостоятельной работы обучающихся. 

5.4.2.  На уровне факультета: 

 организацию доступа к лабораториям, способствование выделению времени в 

компьютерных классах; 

 координацию деятельности кафедр по установлению межпредметных связей 

между смежными курсами; 

 контроль деятельности кафедр по организации и выполнению самостоятельной 

работы обучающихся; 

 контроль доступности и актуальности информации о самостоятельной работе 

обучающихся; 

 применение административных мер в отношении обучающихся, не 

выполняющих своевременно задания для самостоятельной работы. 

5.4.3.  На уровне кафедры: 

 организацию деятельности преподавателей по установлению межпредметных 

связей и преемственности в развитии общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 составление графиков групповых и индивидуальных консультаций 

обучающихся преподавателями в соответствии с нормами времени, утвержденными 

приказом ректора; 

 контроль за деятельностью преподавателей по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 назначение каждому обучающемуся научных руководителей и консультантов 

при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, научно-

квалификационных работ (диссертаций); 

 мониторинг развития умений самостоятельной работы обучающихся и 

выработку рекомендаций по их совершенствованию. 
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 Кафедрам университета принадлежит ведущая организационная и 

контролирующая роль в самостоятельной учебной работе обучающихся. 

 Заведующий кафедрой контролирует объем заданий для самостоятельной 

работы обучающихся, содержание разработанных преподавателями методических 

рекомендаций для самостоятельной работы, целенаправленность и эффективность форм и 

методов организации и контроля, валидность  контрольно-измерительных материалов 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить), организует 

отчеты преподавателей об организации и результатах самостоятельной работы 

обучающихся на заседаниях кафедры и методических семинарах. 

5.4.4.  На уровне преподавателя кафедры: 

 определение организационных форм самостоятельной работы обучающихся в 

соответствии с содержанием учебных дисциплин, календарным учебным графиком, 

особенностями студенческой аудитории; 

 формирование содержания самостоятельной работы обучающихся (виды, 

объемы) по читаемым учебным дисциплинам; 

 определение форм и методов контроля за выполнением самостоятельной работы 

обучающихся; 

 определение критериев оценки результатов той или иной формы 

самостоятельной работы обучающихся; 

 разработку планов самостоятельной работы обучающихся по читаемым учебным 

дисциплинам и доведение их своевременно до обучающихся; 

 разработку методических рекомендаций для обучающихся по организации 

изучения дисциплины (модуля); 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций по вопросам 

выполнения самостоятельной работы; 

 развитие у обучающихся умение работы с классическими первоисточниками, 

современной научной литературой, учебниками и т.д.; 

 привлечение обучающихся к использованию современных информационных 

систем и технологий, технических средств обучения (электронной почты, Интернет-

форумов и др.); 

 содействие развитию у обучающихся навыков межличностного общения в ходе 

выполнения заданий для самостоятельной работы; 

 проведение анализа эффективности самостоятельной работы обучающихся и 

внесение соответствующих корректив в рабочие программы дисциплин (модулей). 

 Руководство самостоятельной работой обучающихся по учебной дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий лекционные и (или) занятия семинарского типа по 

этой дисциплине. 
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5.5. Обучающийся осуществляет самостоятельную работу, максимально используя 

возможности собственного индивидуального, творческого и научного потенциалов. 

5.6. Самостоятельная работа, не предусмотренная рабочей программой учебной 

дисциплины, может осуществляться обучающимися инициативно для реализации их 

собственных учебных и научных интересов. 

5.7. При соответствующем обосновании и согласовании с преподавателем 

обучающиеся могут: 

 самостоятельно определять глубину проработки заданий для самостоятельной 

работы; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 предлагать свои индивидуальные графики выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

 использовать для выполнения самостоятельной работы литературу сверх 

предложенного преподавателем перечня; 

 использовать свои методы самоконтроля результатов самостоятельной работы. 

 

6. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

6.1. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

предполагает: 

 обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособиями и другой 

литературой в соответствии с нормативными требованиями;  

 обеспечение обучающихся методическими указаниями по самостоятельному 

изучению учебных дисциплин; 

 наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие материалов для проведения обучающимися самоконтроля приобретенных 

знаний (контрольные вопросы, сборники тестовых заданий, тренажеры и пр.); 

 возможность выбора индивидуальной образовательной траектории (учебные 

дисциплины по выбору, индивидуальные планы подготовки, дополнительные 

образовательные услуги и т.д.); 

 возможность публичного обсуждения результатов самостоятельной работы 

обучающихся (конференции, олимпиады, конкурсы, круглые столы и пр.). 
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6.3. Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы предполагает: 

 наличие необходимого количества аудиторного фонда, в том числе учебных 

кабинетов, лабораторий, компьютерных классов, посадочных мест в читальных залах 

библиотеки; 

 оснащенность учебных кабинетов и лабораторий современным оборудованием, 

приборами, инструментами; наличие наглядных пособий, образцов, стендов, симуляторов 

и пр.; 

 неограниченный доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе вуза; 

 обеспеченность компьютерных классов современными компьютерами и 

лицензионным программным продуктом; 

 широкую возможность работы обучающихся в сети Интернет. 

 

7. Контроль и оценка результатов самостоятельной работы обучающихся 

 

7.1. Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется преподавателем дисциплины систематически, в том числе в рамках 

аудиторной и внеаудиторной контактной работы. Контроль самостоятельной работы 

предполагает: 

 текущий контроль (регулярное отслеживание уровня выполнения самостоятельной 

работы обучающихся в ходе аудиторных занятий, опросов и консультаций); 

 промежуточную аттестацию обучающихся, которая включает учет объема и 

качества выполнения самостоятельной работы по конкретной дисциплине в течение 

учебного семестра. 

7.2. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся устанавливаются 

преподавателем кафедры и указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) 

образовательной программы: 

 устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях, творческая работа; представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных, обобщающих моделей, схем процессов и т.п. 

 решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам; 

 самостоятельно составленные тексты (конспекты, выполненные по теме, изучаемой 

самостоятельно, рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, 

программы, планы, отчеты, справки, заключения и т.п.); 

 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

 статьи, тезисы выступлений и другие публикации по итогам самостоятельной 

работы в научных, научно-популярных, учебных изданиях и др. 
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7.3. Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся разрабатываются на 

кафедре, ведущей данную учебную дисциплину. В начале каждого семестра 

преподаватель обязан сообщить обучающимся какие формы и методы контроля 

самостоятельной работы установлены кафедрой, и изложить критерии оценки качества 

выполнения заданий. Критериями оценки самостоятельной работы обучающихся могут 

являться: 

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанности всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.); 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности обучающихся, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

 качество освоения учебного материала (умение обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность обучающегося в раскрываемых вопросах. 

7.4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

разрабатываемые с учетом специфики самостоятельной работы обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 содержать рекомендации по срокам, объему и качеству овладения материалом с  

указанием учебных и научных изданий, используемых в этих целях; 

 включать вопросы для самоконтроля, проверочные тесты, контрольные задания, а 

также требования к оформлению письменных работ. 

7.5. Обязательным условием организации самостоятельной работы является 

отчетность обучающихся перед преподавателем о ее результатах. В целях стимулирования 

обучающихся результаты их творческой деятельности могут быть опубликованы в 

специализированных студенческих или научных, научно-методических изданиях вуза и 

его подразделений, апробированы на научно-практических студенческих конференциях, 

заслушаны на заседаниях кафедр. 
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Приложение А 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Переработка текста и создание вторичного текста 

 Создание конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); 

 Составление тезисов, в том числе тезисного плана; 

 Реферативное изложение (написание реферата-конспекта, реферата-резюме, реферата-обзора, 

реферата-доклада и т.п.); 

 Составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; 

 Составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме); 

 Подготовка сообщений и докладов; 

 Составление аннотаций (на статью, книгу, аннотированный каталог по теме или проблеме); 

 Составление рецензий (на статью, книгу, сайт по теме); 

 Создание структурно-логических схем, фреймов, графов 

Сбор и систематизация источников 

 Составление списка литературы к теме (вопросу); 

 Составление картотеки (библиографической, понятийно-терминологической, иллюстративной, 

фактологической); 

 Составление аннотированного списка литературы 

Анализ литературы 

 Анализ нормативных документов; 

 Подготовка к собеседованию, коллоквиуму, конференции 

Проектирование 

 Выполнение проектных заданий; 

 Выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; 

 Проектирование групповой работы (исследовательской, творческой), выполнение группового 

задания; 

 Подготовка ролевых игр; 

 Работа с кейсом, предложенным преподавателем; создание кейса по определенным проблемам; 

 Создание кроссвордов, ребусов по теме 

Другие виды работы 

 Выполнение домашних контрольных работ; 

 Подготовка презентаций; 

 Изготовление дидактических материалов; 

 Решение ситуационных задач; работа с электронными образовательными ресурсами 
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