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1. Общие положения

1.1. Методические указания о занятиях лекционного типа (далее –

методические указания) определяют структуру и содержание 

организационных и учебно-методических мероприятий, осуществляемых в 

процессе подготовки и проведения лекционных занятий, устанавливают 

функции и место лекционных занятий в образовательном процессе, 

определяют основные требования к типам лекционных занятий, структуре и 

качеству их проведения, позволяют выбрать оптимальные технологии и 

методы чтения лекций.

1.2. Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

№273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. № 301; Федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми в Академии, 

Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

1.3.Лекция представляет собой систематическое, последовательное 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера.

1.4. Цель лекции – обеспечение теоретической основы обучения, 

развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной 

работы над курсом.

1.5. Классификация лекций по типам: вводная, установочная, 

программная, обзорная, итоговая лекции.

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать студентам общее 

представление о содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей 

практической деятельности. Такая лекция в значительной степени носит
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популярный характер и читается монологически. На вводной лекции обычно 

указывается список необходимой для работы литературы, разъясняется, 

какие вопросы будут изучены на практических, семинарских или 

лабораторных занятиях и т.п.  

Установочная лекция (используется, как правило, в заочном обучении) 

сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою специфику. Она 

знакомит обучающихся со структурой учебного материала, основными 

положениями курса, а также содержит программный материал, 

самостоятельное изучение которого представляет для студентов трудность 

(наиболее сложные вопросы). Установочная лекция должна детально 

ознакомить обучаемых с организацией самостоятельной работы, с 

особенностями выполнения контрольных заданий. Лекция такого типа, как 

правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием 

демонстрационного материала. 

Программная лекция проводится в соответствие с рабочей программой 

курса и является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в 

рамках бюджета времени, отводимого учебным планом на дисциплину, 

излагается основное содержание изучаемой дисциплины.  

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более 

высоком уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к 

установочной, но имеет более информативный характер. На ней преобладает 

монолог преподавателя, который излагает базовые положения курса, при 

этом материал представляется в большей степени в расчете на 

самостоятельную работу студентов.  

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает 

пройденное за весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи 

курса, показывают, каким образом можно использовать полученные знания 

на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся итоги изучения 

дисциплины, показывается ее значение в формировании научного 
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мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по 

дисциплине.  

1.6. Классификация лекций по методам проведения (приемам и 

способам): информационная, проблемная, лекция-визуализация, бинарная, 

лекция-провокация, лекция-конференция, лекция-консультация. 

Информационная лекция (используется объяснительно-

иллюстративный метод изложения). Лекция-информация – самый 

традиционный вид лекций.  

Проблемная лекция предполагает изложение материала через 

проблемность вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания 

происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничестве с преподавателем в 

процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.  

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала 

техническими средствами обучения или аудио-, видеотехники с развитием 

или кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов.  

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение 

материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и 

практика, представителей двух научных направлений и т.д.  

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) 

рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 

предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится 

диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок.  

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие с 

заслушиванием докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее 

поставленной проблеме в рамках учебной программы. В заключение 

преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет информацию, 

формулирует основные выводы.  

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу 

«вопросы – ответы» или «вопросы – ответы – дискуссия». 
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2. Требования к содержанию лекции  

2.1. Содержание лекционного материала должно строго 

соответствовать утвержденной рабочей программы дисциплины.  

2.2. Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента 

учебного процесса должно выполнять следующие функции:  

- информационную, т.е. изложение системы знаний, какого-либо 

объема научной информации; 

- мотивационную, т.е. формирование познавательного интереса к 

содержанию учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего 

специалиста, содействие активизации мышления студентов; 

- установочную, т.е. обеспечение основы для дальнейшего усвоения 

учебного материала; 

- воспитательную, т.е. формирование сознательного отношения к 

процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему 

овладению профессиональными навыками. 

2.3. Содержание и форма проведения лекционного занятия должны 

соответствовать требованиям, определяющим качественный уровень 

образовательного процесса. К ним относятся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный 

уровень дидактических материалов, излагаемых в лекции;  

- методически отработанная и удобная для восприятия 

последовательность изложения и анализа, четкая структура и логика 

раскрытия излагаемых вопросов;  

- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных 

ораторских приемов, выведение главных мыслей и положений, 
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подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным языком, разъяснение 

вновь вводимых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация 

мышления слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование технических средств обучения, наглядных пособий, 

плакатов и по возможности аудиовизуальных дидактических материалов, 

усиливающих эффективность образовательных технологий.  

2.4. Содержание лекции должно соответствовать основным 

дидактическим принципам, которые обеспечивают соответствие излагаемого 

материала научно-методическим основам педагогической деятельности. 

Основными из них являются целостность, научность, доступность, 

систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 

основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, 

предназначенного для усвоения студентами.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным 

положениям современной науки, абсолютное преобладание объективного 

фактора и доказательность выдвигаемых положений. Для научно 

обоснованной лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, 

точность и сжатость.  

Принцип доступности предполагает, что содержание учебного 

материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для 

всех студентов. Это означает, что степень сложности лекционного материала 

должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и 

представлений студентов.  

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью 

изучаемого материала с ранее изученным, постепенным повышением 

сложности рассматриваемых вопросов, взаимосвязью частей изучаемого 

материала, обобщением изученного материала, единообразием структуры 

построения материала.  
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Принцип наглядности содержания лекции требует использования при 

чтении лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, 

наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п. Но демонстрационный материал 

во всех случаях должен играть подчиненную роль и не подменять 

содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо демонстрировать 

только тот наглядный материал, который иллюстрирует излагаемые 

положения.  

 

3. Требования к структуре лекции  

3.1. Лекция должна включать:  

 формулировку темы;  

 указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

 изложение вводной части;  

 изложение основной части лекции;  

 краткие выводы по каждому из вопросов;  

 заключение;  

 рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  

3.2. Темы лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения 

вопросов оглашается в начале каждого лекционного занятия. Преподаватель 

должен сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом 

распределении бюджета времени. Если очередное занятие является 

продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать 

полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения 

изучаемых вопросов.  

3.3. При изложении вводной части лекции характеризуется место и 

значение данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и 

формулируются основные вопросы или задачи, решение которых 

необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной 

области. В этой части лекции устанавливается контакт с аудиторией.  
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3.4. Цель основной часть лекции – раскрытие содержания основных 

вопросов или разделов. При этом используются основные педагогические 

способы изложения материала: описание-характеристика, повествование, 

объяснение и др. Преподаватель должен также умело использовать 

эффективные методические приемы изложения материала – анализ, 

обобщение, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., 

обеспечивающие достаточно высокий уровень качества учебного процесса.  

3.5. В заключительной части лекции проводится обобщение наиболее 

важных и существенных вопросов, делаются выводы и формулируются 

задачи для самостоятельной работы слушателей. Оставшееся время 

используют для ответов на вопросы, задаваемые студентами. 

 

4. Требования к организации и проведению лекционных занятий  

4.1. Организационно-методической базой проведения лекционных 

занятий является учебный план направления или специальности, который 

устанавливает состав учебных дисциплин, изучаемых в текущем году, и 

распределение их бюджета времени по видам занятий. Объем часов 

аудиторных занятий, отведенный для каждой дисциплины, делится на часы 

лекционных, практических, лабораторных и других занятий с указанием 

формы контроля, промежуточной аттестации обучаемых.  

4.2. Для чтения лекций привлекаются опытные преподаватели в 

должности профессора, доцента, старшего преподавателя, имеющие 

требуемый стаж научно-педагогической деятельности. 

4.3. Преподаватель, привлеченный для чтения лекций в ближайшем 

семестре по новой для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра 

подготовить учебно-методические материалы, необходимые для проведения 

лекционных занятий и являющиеся элементами учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД). К ним относятся:  

- рабочая программа дисциплины;  
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- комплект фондовых лекций, в соответствии с тематическим планом 

дисциплины; 

- комплект контрольных заданий для проведения коллоквиумов, 

текущей аттестации, тестирования и т.п., если такая форма контроля 

предусмотрена в течение семестра; 

- комплект экзаменационных билетов или перечень контрольных 

вопросов для зачета;  

- необходимые демонстрационные материалы, технические и 

мультимедийные средства представления материала.  

Соответствие учебно-методических материалов и лекционных занятий 

устанавливается решением заседания кафедры, которое должно 

рекомендовать их к использованию до начала семестра.  

4.4. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, по закрепленной 

ранее за кафедрой дисциплине, обязан до начала семестра обновить 

имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных 

достижений соответствующей отрасли знаний, дополнить текст (конспект) 

лекций последними научными данными по излагаемым проблемам, обновить 

литературные источники.  

4.5. Необходимое требование обеспечения высокого уровня 

образовательного процесса – соблюдение трудовой дисциплины в работе 

преподавателя. Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в 

строгом соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его 

основе расписанием занятий.  

Категорически запрещается:  

- заканчивать лекционные занятия ранее или позже установленного в 

расписании занятий времени;  

- досрочно (до окончания семестра) завершать чтение курса лекций;  

- самовольно изменять время или место проведения лекционных 

занятий.  
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4.6. В случае возникновения объективной необходимости переноса 

занятий на другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан 

заблаговременно согласовать это изменение с заведующим кафедрой и 

диспетчерской по расписанию Управления образования академии.  

4.7. Отмена лекции не допускается. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения 

лекций, обязан заблаговременно информировать заведующего кафедрой с 

тем, чтобы у руководства кафедры и Управления образования была 

возможность найти замену или внести изменения в расписание студентов.  

4.8. В случае технической непригодности аудитории к проведению 

лекционного занятия, преподаватель, проводящий лекционные занятия 

обязан требовать в Управлении образования замену аудитории.  

4.9. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести 

учет посещаемости студентов в журнале учета рейтинга студентов.  

4.10. В случае неявки на лекцию студентов всей группы, преподаватель 

обязан незамедлительно информировать деканат о срыве занятий в виде 

докладной записки на имя декана.  
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1. Общие положения

1.1. Методические указания об организации и некоторых видах

самостоятельной работы студентов определяет содержание, организацию, 

учебно-методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

обучающихся на инженерном факультете в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

(далее Академия).

1.2. Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

№273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми 

в Академии, Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

1.3. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

учебного процесса по основной образовательной программе.

1.4. Основными принципами организации самостоятельной работы 

студентов являются: максимальная индивидуализированность, 

систематичность, непрерывность, сотрудничество преподавателя и студента, 

дифференциация по степени сложности на каждом этапе освоения основной 

образовательной программы.

1.5. Цель самостоятельной работы студентов – овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов обеспечивает формирование профессиональной 

компетенции, воспитывает потребность в самообразовании, способствует 

развитию активности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

 

2. Виды и формы самостоятельной работы 

2.1. Самостоятельная работа студентов непосредственно организуется 

профессорско-преподавательским составом в форме аудиторной и  

внеаудиторной работы. 

2.2. Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. Объем времени на аудиторную 

самостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их 

аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая 

учебная, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеучебное время по заданию и при методическом руководстве 



 
 

5 
 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная 

самостоятельная работа расписанием не регламентируется. 

2.2. Виды самостоятельной работы студентов определяются 

требованиями ФГОС ВО, содержанием учебной дисциплины, уровнем 

подготовленности студентов и утверждаются на кафедре при разработке 

учебно-методического комплекса (рабочей программы) дисциплины 

образовательной программы.  

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

− выполнение самостоятельных заданий на семинарских, 

практических, лабораторных занятиях; 

− подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий 

разного уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, 

коллоквиумам, ролевым играм и т.п.; 

− изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в 

соответствии с учебной программой, составление конспектов, самоконтроль 

знаний; 

− выполнение индивидуальных заданий и работ, расчетно-

графических работ, графических работ, контрольных домашних заданий или 

творческих заданий, контрольных работ; 

− подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, 

библиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.; 

− моделирование систем и процессов (разработка моделей, 

программ, макетов, логических и структурных схем и других заданий); 

− выполнение исследовательской работы; 

− подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной 

аттестации (по окончании семестра); 

− подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; 

− подготовка к участию в научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

− прохождение практик и выполнение предусмотренных ими 

заданий, составление отчетов по итогам практик; 

− другие виды работы, организуемые факультетом, кафедрой. 

2.3. Самостоятельная работа студентов может носить репродуктивный 

и продуктивный характер:  

− самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, 

предполагает работу студентов, использующих методические материалы и  

пособия, в которых указывается технология изучения материала 

дисциплины, представляются алгоритмы решения типовых задач; 

− самостоятельная работа, носящая продуктивный характер, требует 

анализа проблемной ситуации, получения новой информации, 

самостоятельного выбора средств и методов решения задач (самостоятельное 

составление различных текстов, учебно-исследовательские и проектные 
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задания, курсовые и выпускные квалификационные работы), способов 

выполнения работы. Самостоятельная работа, проводимая в форме учебно-

исследовательских и проектных заданий, развивает у студентов навыки 

творческого мышления, инновационных методов, профессиональных 

компетенций в решении поставленных задач. 

2.4. Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных возможностей студентов и условий учебной деятельности. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

студентов. 

2.5. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотив к 

получению знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; система регулярного контроля 

качества выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь. 

 

3. Планирование самостоятельной работы 

3.1. Планирование является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы студентов. 

Объем времени (в часах), отводимый на самостоятельную работу, по 

конкретной дисциплине устанавливается учебным планом направления 

подготовки (специальности) и ФГОС ВО. 

3.2. Объем планового времени на самостоятельную внеаудиторную 

работу определяется на основе трудоемкости по каждой учебной 

дисциплине, но не выходящего за рамки 72-часовой учебной недели, 

включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы. 

3.3. Виды самостоятельной работы по темам, соответствующий объем 

учебной нагрузки в часах, формы текущего контроля задаются в рабочей 

программе дисциплины (УМКД).  

3.4. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, данной дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

3.5. Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, 

получает от преподавателя информацию обо всех видах и формах 

самостоятельной работы по этой дисциплине.  

3.6. Для студентов, перешедших на индивидуальный план, составляется 

индивидуальный график самостоятельной работы. 

 

4. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

4.1.Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной 

работы студентов входят в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

по каждой учебной дисциплине основной образовательной програмы: 
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− методические указания по выполнению курсовых проектов, 

курсовых или творческих работ. Примеры выполнения и оформления 

курсовых проектов и курсовых (творческих) работ; 

− методические указания по выполнению контрольных домашних 

заданий, расчетно-графических работ и других видов самостоятельной 

работы для студентов дневной формы обучения.  

− методические указания по выполнению контрольных работ 

(контрольных домашних заданий) для студентов заочной формы обучения; 

− методические указания по выполнению практических занятий и 

лабораторных работ. Примеры выполнения и оформления результатов 

лабораторных работ. Контрольные отчеты по лабораторным работам; 

− перечень вопросов для самопроверки уровня обучения по 

дисциплине при подготовке к текущему контролю, зачету или экзамену; 

− перечень контрольных вопросов по блокам (модулям) учебной 

дисциплины для проведения рубежного (текущего) контроля знаний или 

зачета по дисциплине; 

− перечень тестов по блокам (модулям) учебной дисциплины для 

компьютерного тестирования знаний студентов при проведении рубежного 

(текущего) контроля знаний по дисциплине; 

− доступные для студентов источники информации для освоения 

дисциплины и программных средств учебного назначения, в частности, 

перечень адресов порталов и сайтов в Интернет, содержащих учебную 

информацию по дисциплине; 

− перечень тем научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) по дисциплине. Примеры выполнения и оформления результатов 

НИРС с указанием формы их публикации или признания (доклад, статья, 

отчет, акт, призовое место на конкурсе и т.п.). 

4.2. Для успешного выполнения самостоятельной работы студенту 

должны быть доступны: 

− материалы учебно-методических комплексов дисциплины; 

− методические и научные разработки ведущих преподавателей 

академии (монографии, диссертации, публикации в периодической печати); 

− материалы научных, научно-практических и научно-

методических конференций. 

4.3. Преподаватель, ведущий дисциплину, несет ответственность за 

содержание методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

по изучению дисциплины. 

 

5. Контроль самостоятельной работы студентов 

5.1. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка студента; 

контроль и оценка со стороны преподавателя. 
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Цель контроля – помочь студенту методически правильно, с 

минимальными затратами времени осваивать теоретический материал и 

приобретать определенные профессиональные навыки. 

5.2. Видами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

текущий (оперативный); промежуточный; итоговый; самоконтроль. 

Методами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

устный; письменный; тестовый. 

5.3. В качестве форм отчета по самостоятельной работе могут быть 

представлены: 

− устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д. (на практическом 

занятии); 

− решение ситуационных задач по практико-ориентировочным 

дисциплинам; 

− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

− представленный текст контрольной работы, научно-

исследовательской, курсовой работы и их защита; 

− отчет о прохождении практик; 

− тестирование, Интернет-экзамен, выполнение письменной 

контрольной работы по изучаемой теме; 

− курсовые экзамены и зачеты; 

− защита выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

− статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно-

исследовательской работы; 

− иные формы отчетности, разработанные и утвержденные учебно-

методическими комиссиями соответствующих кафедр и факультетов. 

5.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине. 

5.5. Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: уровень освоения студентами учебного 

материала; умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; обоснованность и четкость изложения 

ответа. 

5.6. Повышение роли самостоятельной работы студентов при 

проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 

новых технологий обучения и интерактивных форм, повышающих 

производительность труда преподавателя; 

− широкое использование информационных технологий, 

позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный 

материал; 
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− внедрение компьютеризированного тестирования и создания 

банка тестовых материалов 

− совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 

работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения 

профессиональных задач. 

5.7. Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки знаний. 

 

6. Некоторые виды самостоятельной работы студентов 

6.1. Контрольная работа 

6.1.1. Контрольная работа, выполняемая студентами очной и заочной 

форм обучения в домашних условиях, структурно включает: 

1. Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены 

следующие сведения: наименование учебного заведения, факультета, 

кафедры, где выполнена контрольная работа; дисциплина, тема; Ф.И.О. 

студента, направление подготовки (специальность), курс, номер группы и 

номер зачетной книжки, номер варианта; место и год выполнения работы. 

2. Оглавление (содержание), включающее: введение, название разделов 

(при необходимости подразделов), заключение, список использованных 

источников с указанием страниц. 

3. Введение. 

4. Текст контрольной работы. 

5. Список литературы. 

6. Приложения (если они имеются). 

6.1.2. Методика выполнения контрольной работы 

Выполнение контрольной работы представляет собой определенную 

последовательность логически связанных действий, нарушение которой 

существенно снижает результативность работы. 

Основные этапы выполнения контрольной работы 

1. Уяснение содержания темы и целевых установок. На основе этого 

можно наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое 

содержание. 

2. Составление календарного плана, который предусматривает: сроки 

подбора и изучения литературы, составление плана контрольной работы, 

написание каждого раздела темы, редактирование, оформление, изготовление 

схем, предоставление работы, доработку контрольной работы в целях 

устранения отмеченных недостатков и окончательное оформление. 

3. Подбор литературы по теме. При подборе литературы 

целесообразно руководствоваться следующими критериями: 
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а) полнота охвата материала по теме. Не следует ограничиваться одним 

или двумя источниками, поскольку полноценная контрольная работа должна 

отражать не только широкий круг фактов, но и различные (порой 

противоположные) мнения по тому или иному вопросу; 

б) научный уровень издания. При выборе литературы следует отдавать 

предпочтение научным изданиям или книгам и учебным пособиям для вузов 

и избегать обращения к информации, размещаемой в сети Интернет на 

популярных сайтах; 

в) новизна материала. Как правило, при наличии выбора следует 

использовать более поздние по времени издания, поскольку они, с одной 

стороны, содержат предшествующий опыт изучения проблемы, с другой 

более современные оценки исторических событий и т.д. 

4. Предварительное изучение литературы и составление плана. 

5. Составление черновика контрольной работы. Из отобранных 

источников извлекаются сведения, цитаты, идеи, которые автор предполагает 

включить в текст работы. Обязательно указывается библиографическое 

описание литературы. Рекомендуется описание литературы производить в 

процессе ее отбора, чтобы избежать повторного обращения к источнику. 

6. Работа над текстом. Во введении необходимо отразить 

актуальность темы, дать общую характеристику изучения темы, 

сформулировать задачи. В основной части представляется анализ 

современной литературы по теме работы. В том случае, когда контрольная 

работа предполагает проведение экспериментального исследования, 

целесообразно выделение теоретической и эмпирической частей. Так, в 

эмпирической части следует определить задачи, методику и базу 

исследования, описать критерии обработки и анализа материала. При 

изложении результатов эмпирического исследования надо привести 

статистические данные в виде таблиц. Полученные количественные 

показатели желательно также проиллюстрировать графиками и диаграммами. 

Эмпирическую часть завершают выводы и рекомендации. В заключении 

необходимо подвести итог, сделать выводы, кратко оценить степень 

достижения цели и задач. 

7. Оформление библиографических ссылок и списка литературы 

осуществляется в соответствии со стандартами, принятыми в научных 

изданиях. 

6.1.3. Критерии оценки контрольной работы 

Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает 

следующим требованиям: 

− правильно раскрывает предложенный план; 

− выявляет знание источников и литературы по теме; 

− содержит достоверный материал; 

− соответствует правилам оформления. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа полностью не 

отвечает требованиям к данному виду зачетных работ студентов. 

Неудовлетворительная работа возвращается студенту для доработки. 

 

6.2. Реферат 

6.2.1. Цель и задачи реферата 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 

учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 

студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 

письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 

доклад на определённую тему, включающий обзор источников. 

Цель реферата – формировать навыки библиографического поиска 

необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-

методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, 

необходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически 

обоснованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично 

излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

6.2.2. Структура реферата и требования к его элементам 

По структуре реферат включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список источников. 

7. Приложение (по необходимости). 

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению научных работ. 

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 

введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 

источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый 

заголовок.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 

текста. 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран 

студентом для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно 

распределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика 

изложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных 

источников содержания, также должна включать в себя собственное мнение 

студента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 – 9 

страниц текста. 
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В заключении реферата формулируются выводы по разделам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении цели и 

задач. Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из 

содержания основной части. Объём заключения реферата должен составлять 

1 страницу текста. 

Список использованных источников должен содержать их 

библиографическое описание. 

Объём реферата составляет 10 – 15 страниц печатного или 12 – 18 

страниц рукописного текста. Работу помещают в папку-скоросшиватель или 

переплетают. 

 

6.3. Конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия, эссе 

6.3.1. Конспект представляет собой краткое изложение или краткую 

запись чего-либо (книги, статьи и т.п.). 

Виды конспектов: 

1. План-конспект – строится на основе предварительного плана текста. 

Каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта (пример, 

вопросно-ответный конспект). 

2. Текстуальный конспект – создается из цитат-отрывков 

оригинального текста, связанных друг с другом путем логических переходов. 

Применяют: при изучении материала, требующего сравнительного анализа 

точек зрения, высказанных рядом авторов по поводу одного предмета. 

3. Тематический конспект – наиболее полно раскрывает тему. 

Всестороннее изучение проблемы, анализ различных подходов. В нем могут 

содержаться цитаты и схемы. 

4. Свободный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы, при 

этом часть его может быть снабжена планом. Данный вид конспекта не 

привязывает читателя к авторским высказываниям, а требует умения 

самостоятельно формулировать основные положения. 

6.3.2. Тезисы – это способ сокращения текста; положения, кратко 

излагающие какую-нибудь идею, или краткая формулировка 

принципиальных положений произведения, не включающая фактический 

материал. 

6.3.3. Аннотация – краткое изложение содержания статьи, книги, 

рукописи и др. По структуре аннотация включает информационную и 

рекомендательную части. Развернутая аннотация должна включать общую 

характеристику книги или статьи с указанием основной идеи произведения, 

его назначения, научной ценности, основных проблем, стиля изложения. В 

конце аннотации дается общая оценка произведения. 

6.3.4. Отзыв – выражение собственного отношения к прослушанному, 

прочитанному, просмотренному; эмоциональная оценка личного восприятия 

произведения, впечатления о нем с обоснованием, что в произведении 

вызвало именно эти чувства и переживания. 
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6.3.5. Рецензия – отзыв, разбор и оценка нового произведения 

(научного, научно-популярного, художественного), жанр критики. Задача 

рецензента – выразить собственные мысли и чувства, возникшие при чтении 

произведения на основе научного познания. 

Примерный план рецензии: 

- библиографическое описание; 

- краткая характеристика творчества писателя (в связи с данным 

произведением); 

- замысел автора книги, статьи; 

- смысл названия; 

- краткая информация о содержании; 

- критическая оценка произведения; 

- основная мысль рецензии; 

- актуальность тематики произведения. 

6.3.6. Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

исчерпывающий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо, имеющее философский, публицистический, научно-популярный 

характер. 

Виды эссе: 

1. Письмо другу (потенциальному работодателю, политику, издателю). 

2. Нарративное эссе (описание личного отношения, переживания 

какого-либо события, оценки). 

3. Дескриптивное эссе (цель – сформировать у читателя образ, 

представление). 

4. Аргументированное эссе. 

5. Ролевое эссе (студент выбирает ту или иную роль в определенной 

ситуации и описывает реакцию на данную ситуацию). 

6. Экспрессивное эссе (личное мнение о том или ином вопросе или 

событии). 
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1. Общие положения  

1.1. Методические указания по проведению занятий семинарского типа 

(далее – методические указания) определяют структуру и содержание 

организационных и учебно-методических мероприятий, осуществляемых в 

процессе подготовки и проведения занятий семинарского типа, 

устанавливают их функции и место в образовательном процессе, определяют 

основные требования к типам семинарских занятий, структуре и качеству их 

проведения, позволяют выбрать оптимальные технологии и методы. 

1.2. Методические указания разработаны в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, №273-ФЗ; приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. № 301; Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки, реализуемыми в Академии, нормативными актами, 

утвержденными в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.3. К занятиям семинарского типа по реализуемым в академии 

образовательным программам относятся: семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольная работа, практикумы, коллоквиумы. 

 

2. Семинар 

2.1. Семинар как форма группового обучения применяется для 

коллективной проработки тем учебной дисциплины, обсуждения сложных 

разделов, наиболее трудных для индивидуального понимания и усвоения. 

Основной целью семинара является углубление, закрепление и полное 

усвоение того материала, в котором лекция ориентировала студентов, на базе 

умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками.  

2.2. Функции семинара: познавательная, воспитательная, контроля. 
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Познавательная функция семинаров проявляется в том, что они 

помогают студентам овладеть научной терминологией, свободно 

оперировать ею, применять ее при анализе явлений природы, общества, 

мышления, прививают навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки 

будущих специалистов. 

Воспитательная функция семинаров проявляется в том, что они 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения студентов, 

помогают преподавателю изучать мнения и интересы аудитории, устраняя 

при этом ошибочные взгляды, нездоровые настроения, совершенствуя и 

закрепляя правильные.  

Функция контроля семинаров проявляется в том, что они дают 

возможность систематически анализировать и оценивать уровень работы 

группы в целом и каждого студента, соответствующим образом реагируя на 

негативные стороны процесса освоения науки и добиваясь тем самым 

систематической работы студентов с литературой, повышения их внимания к 

лекционному курсу. 

2.3. Вид семинара определяется содержанием темы, характером 

рекомендуемых по ней литературных источников, уровнем подготовки 

студентов данной группы, необходимостью увязать преподавание той или 

иной учебной дисциплины с профилем подготовки и могут проводиться в 

нижеперечисленных формах: 

- развернутая беседа на основе плана семинарского занятия; 

- устные доклады студентов с последующим их обсуждением; 

- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными студентами; 

- теоретическая конференция в группе; 

- семинар-диспут; 

- комментированное чтение первоисточников; 

- решение задач и упражнений на самостоятельность мышления; 
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- семинар по материалам конкретных социальных исследований, 

проведенных студентами под руководством преподавателя; 

- семинар-экскурсия в музеи или по памятным историческим местам; 

- семинар–пресс-конференция. 

Развернутая беседа – наиболее распространенный вид проведения 

семинара, предполагающий подготовку студентов по всем вопросам 

семинара с единым для группы перечнем рекомендованной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или же по вызову преподавателя); 

обсуждение выступлений; вступление и заключение преподавателя по 

отдельным вопросам и семинару в целом. 

Система докладов предполагает наличие высоких требований и 

обеспечивает большое разнообразие вариантов, прививает навыки 

творческой, научной работы, поощряет самостоятельность мышления 

студентов, поиск новых идей и фактов. Преподаватель сам или по желанию 

студентов назначает докладчиков, содокладчиков, оппонентов. Оппоненты и 

содокладчики должны предварительно ознакомиться с содержанием 

докладов, иначе их выступления окажутся повторением сказанного или не 

будут связаны с ним. 

Обсуждение рефератов студентов предполагает определение 

тематики рефератов руководителем семинара, распределение рефератов 

среди студентов по их собственному выбору или по рекомендации 

преподавателя. 

На семинаре студенты задают автору реферата вопросы, затем 

начинается обсуждение реферата. По окончании дискуссии докладчику 

предоставляется заключительное слово, а затем руководитель семинара 

подводит общий итог обсуждения. 

Теоретическая конференция является формой, весьма близкой к 

семинарам, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Отличие ее 

заключается, с одной стороны, в более длительной и тщательной подготовке, 

а с другой стороны в том, что она проводится нередко не с одной группой, а с 
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несколькими или с целым потоком, даже курсом. Тема конференции берется 

не обязательно из общего плана семинара. Чаще она ставится как итоговая 

после изучения объемной темы или же после всего курса. 

Семинар – пресс-конференция предполагает поручение нескольким 

студентам подготовки докладов по каждому пункту плана семинара по теме 

следующего семинара. На очередном занятии после краткого вступления 

руководитель семинара предоставляет по своему выбору слово для доклада 

одному из готовившихся студентов. Доклад длится 10 – 12 минут. Затем 

каждый студент задает докладчику один вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик. Если руководитель семинара считает ответ 

недостаточным, он предоставляет возможность высказать свое мнение по 

вопросу другим студентам, а затем дополняет сказанное и вносит нужные 

коррективы.  

В зависимости от профиля кафедры семинарские занятия приобретают 

свою специфику, выражающуюся в содержательной стороне, и могут 

проводиться в других активных и интерактивных формах.  

2.4. Подготовка к семинару включает: 

- составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре 

планов с указанием рекомендованной литературы; 

- письменные и устные методические указания (рекомендации) 

студентам к каждому семинару; 

- анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих семестрах и 

выработка мер по их совершенствованию; 

- подготовку преподавателем личного развернутого плана-проспекта 

(рабочего плана) семинара; 

- проработку литературы и подбор наглядных пособий к очередному 

семинару; 

- предварительное ознакомление с группами студентов, с которыми 

предстоит работать; 
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- систематическую помощь студентам в организации самостоятельной 

работы, в частности, проведение консультаций; 

- обсуждение на кафедре (методической комиссии) вопросов методики 

проведения семинаров вообще и по отдельным темам в частности; 

- организацию кафедрой выставок литературы, наглядных пособий, 

лучших конспектов и рефератов студентов и т.д. 

2.5. Проведение семинара следует начинать с организационного 

момента: определения отсутствующих на семинаре, что важно в условиях 

балльно-рейтинговой оценки. 

Затем следует краткое вступительное слово преподавателя (2–3 

минуты), хорошо продуманное, четко сформулированное, яркое по форме, 

определяющее целенаправленность всего занятия, его актуальность, узловые 

проблемы (связь с предшествующей темой, целевая установка; наличие 

практической значимости для данной аудитории выносимых на обсуждение 

вопросов).  

Порядок обсуждения вопросов плана может быть самый 

разнообразный: он зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся 

перед данным занятием. Рекомендуется следующий порядок: 

- выступления по основному вопросу;  

- вопросы выступающему;  

- анализ теоретических и методических достоинств и недостатков 

выступления, дополнения и замечания по нему;  

- заключительное слово основного выступающего в связи с 

замечаниями и дополнениями; 

- заключительное слово преподавателя. 

Выступление студента по основному вопросу семинара целесообразно 

начинать с информации об его плане, после чего следует само изложение 

материала. Во время доклада студента преподавателю, за редким 

исключением, не следует вмешиваться с замечаниями и поправками.  
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Обстановка в аудитории во время заслушивания доклада или 

основного выступления должна постоянно находиться в сфере внимания 

руководителя семинара. Преподаватель должен учить студентов слушать и 

фиксировать мысли и замечания по выступлениям. Вопросы к 

выступающему задают студенты, а не преподаватель. Необходимо требовать, 

чтобы вопросы были существенными, связанными с содержанием 

обсуждаемой темы, точно сформулированными. Вопросы к докладчику, их 

содержательность и количество в значительной мере характеризуют качество 

выступления, степень интереса к нему, подготовленность остальных 

участников семинара, уровень их активности.  

Ответы докладчика на вопросы, возникающие в процессе семинара, 

по возможности должны разрешаться самими студентами. Только в крайнем 

случае эту задачу берет на себя преподаватель. После того как вопросы 

студентов и преподавателя к докладчику исчерпаны, можно переходить к 

обсуждению теоретических и методических достоинств и недостатков 

доклада, а также и ответов докладчика на заданные вопросы. 

Дискуссия предполагает столкновение мнений в процессе 

исследования, обсуждения проблемы, и только в этом качестве она может 

быть приемлема на семинаре. Исключительно важную роль в организации 

дискуссии играют правильно и вовремя поставленные вопросы (заранее 

продуманные или сформулированные по ходу занятия), которые 

преподаватель в соответствующие моменты без нажима предлагает 

аудитории, чтобы вызвать столкновение мнений или, напротив несколько 

приглушить страсти в ходе развернувшейся дискуссии. По своему характеру 

вопросы могут быть уточняющими, встречными, наводящими; другая 

категория вопросов может быть определена как казусная, она содержит 

обычно кажущееся или действительное противоречие. Для руководителя 

семинара проверенным и оправдавшим себя является правило: как можно 

меньше говорить самому и как можно больше побуждать к этому студентов.  
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Заключительное слово преподавателя обуславливается содержанием 

семинара, уровнем обсуждения теоретических проблем, активностью 

студентов. Оно может быть произнесено как после обсуждения отдельного 

вопроса, так и по итогам семинара в целом. Если вопрос обсужден 

обстоятельно, ошибок не было допущено, то не всегда есть необходимость 

сразу же подводить итоги, это можно сделать и в конце семинара. 

В завершении занятия, подводя итоги, преподаватель оценивает 

уровень обсуждения вопросов в целом, лаконично подчеркивает существо 

обсуждаемых проблем, их теоретическое и методологическое значение, 

углубляет то, что, по его мнению, освещено недостаточно глубоко, 

характеризует и оценивает сильные и слабые стороны выступлений, не 

забывая отметить яркую и самостоятельную мысль кого-либо из студентов, 

советует ознакомиться с дополнительной литературой.  

 

3. Лабораторные работы и практические занятия 

3.1. При планировании и проведении лабораторных работ и 

практических занятий преподавателям следует исходить из того, что 

лабораторные работы и практические занятия имеют разные ведущие 

дидактические цели.  

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений, законов, зависимостей.  

Содержанием лабораторных работ могут быть ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития 

явлений, процессов и др. В ходе выполнения заданий лабораторных работ у 

студентов формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 

аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной 

практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, 
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сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Необходимыми 

структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, 

а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

3.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений – профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по экономике, 

статистике, математике, информатике и др.), необходимых в последующей 

учебной деятельности. 

Содержанием практических занятий является решение разного рода 

задач, в том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение 

вычислений, расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием, 

аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 

технической и специальной документации и др. 

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали 

всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
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использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения студентами запланированными умениями. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны 

быть разработаны и утверждены методические указания по их проведению. 

При разработке методических указаний следует руководствоваться 

перечнем лабораторных работ и практических занятий, приведенным в 

рабочей программе по конкретной дисциплине.  

3.3. Методические указания, выдаваемые студентам по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, должны включать: 

- цель работы, которая определяет требования к умениям студентов 

применять полученные знания на практике, которые должны соответствовать 

требованиям ФГОС ВО на уровне выпускника;  

- пояснения к работе отражают краткие теоретические сведения по 

предлагаемой студенту лабораторной работе на основе минимума 

содержания по заданному разделу дисциплины и с учетом требований к 

итогам его усвоения, определяемых ФГОС ВО;  

- оборудование, аппаратура, материалы и их характеристика; 

- задания, которые студент обязан выполнять при самостоятельной 

подготовке к лабораторной работе, а именно: изучение методических 

рекомендаций по проведению конкретной лабораторной работы; выполнение 

соответствующих расчетов; подготовка формы отчета; подготовка ответов на 

контрольные вопросы; 

- содержание отчета и выводы; 
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- контрольные вопросы, позволяющие оценить выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

знаний студентов по заданному разделу дисциплины. Количество и 

содержание вопросов определяется составителем рекомендаций и должно 

быть достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к 

работе.  

 

4. Контрольная работа, практикум, коллоквиум 

4.1. Контрольная работа 

4.1.1. Контрольная работа – одна из форм контроля уровня знаний 

студента и ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной 

тематики, проводимая с целью: 

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

студентов; 

- проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 

- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой 

литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала. 

4.1.2. Виды контрольных работ в академии 

- аудиторные (выполняемые во время аудиторных занятий в 

присутствии преподавателя); 

- домашние, которые задаются на дом к определенному сроку. 

Контрольная работа со студентами очной формы обучения  проводится 

во время аудиторных занятий без предупреждения, по ранее пройденному 

материалу или по одному из вопросов учебной темы; формы (письменная, 

устная) и объем контрольной работы определяются преподавателем. Во 

избежание заимствований студентами друг у друга излагаемого в 

контрольной работе материала каждому студенту (группе студентов) дается 

отдельный вопрос (задание). При заочной форме обучения контрольная 

работа является формой текущего контроля знаний. Она выполняется 
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студентом в межсессионный период самостоятельно (в домашних условиях), 

а по прибытию на сессию проверяется преподавателем и оценивается.  

4.1.3. Контрольная работа включает в себя как одно, так и несколько 

заданий следующего характера:  

- вопросы на информационную осведомленность (назовите, 

перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.); 

- вопросы и задания на логическое осмысление информации, 

конкретизация и оценочные суждения (составьте словарь ключевых понятий 

и терминов, изложите содержание и ваше понимание определенных 

вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

- задания на практическое применение изучаемой информации 

(разработайте и опишите, составьте программу, сделайте картотеку и т.п.); 

- написание реферата на определенную тему; 

- составление конспекта; 

- подготовка тезисов; 

- написание аннотации, отзыва, рецензии, эссе и др. 

4.2. Практикум – вид учебных занятий, который предусматривает 

решение комплексных учебных задач, требующих от студента применения 

как научно-теоретических знаний, полученных при изучении различных 

учебных курсов, так и практических навыков, приобретенных на 

практических и лабораторных занятиях. Таким образом, главное отличие 

практикума от других форм учебных занятий – это его междисциплинарный 

и комплексный характер. Проводится практикум обычно в условиях 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности. 

4.3. Коллоквиумы, то есть собеседование преподавателей со 

студентами, имеют своей целью, главным образом, выяснение и углубление 

их знаний. Они проводятся по темам, которые вызывают интерес среди той 

или иной части студентов, а также с целью выяснения знаний студентов, 

которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких последних 

семинарах. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по 
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пройденным темам. Коллоквиум должен проходить в форме дискуссии с 

обязательным активным участием всех присутствующих. Студентам дается 

возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным 

вопросам. При высказывании требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок.  
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1. Общие положения

1.1. Методические указания по проведению курсовой работы (проекта)

устанавливают общие требования к структуре, содержанию, объему, 

процедурам подготовки, оформлению, защиты, организации контроля и 

оценки выполнения курсовой работы (проекта) на инженерном факультете в 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее – Академия).

1.2. Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

№273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. № 301; Федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми в Академии, 

Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

1.3. Курсовая работа (проект) – форма самостоятельной работы 

студента, ее выполнение предусматривается учебным планом и является 

обязательным для всех студентов.

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является 

повышение уровня профессиональной (теоретической и практической) 

подготовки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 

направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 

него навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи курсовой работы (проекта): систематизация научных знаний; 

углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков; формирование умений и навыков самостоятельной 

организации научно-исследовательской работы; овладение современными 

методами поиска, обработки и использования информации.

1.4. Перечень дисциплин, по которым предусмотрено выполнение 

курсовых работ (проектов) и календарные сроки их выполнения
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представлены в учебных планах каждого направления подготовки. Общее 

число курсовых работ (проектов) по дисциплинам учебного плана не может 

составлять более 2-х в семестр.  

1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана 

выполняется в пределах часов отводимых на её изучение. 

1.6. Требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

(проекта) определяются учебно-методическим документом ‒ методическими 

указаниями (рекомендациями) по выполнению курсовой работы или проекта, 

разрабатываемыми кафедрой. 

 

2. Тематика курсовой работы (проекта) и руководство 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями, утверждается на заседании кафедры и подлежит 

ежегодному обновлению. Выбор темы осуществляется на основе 

тематического списка, предлагаемого кафедрой. Студент имеет право 

выбрать одну из заявленных тем или предложить собственную с 

обоснованием выбора, руководствуясь своими научными интересами и 

склонностями. Изменение темы курсовой работы (проекта) допускается в 

исключительных случаях по обоснованному ходатайству самого студента 

или по инициативе руководителя. Тема курсовой работы (проекта) дается 

одному студенту учебной группы.  

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать 

задачам изучения данной дисциплины, а также увязываться с практическими 

требованиями науки и последующей работой студентов по направлению 

подготовки, специальности. Тематика курсовых работ (проектов) строится на 

фактическом материале, на итогах практик, научных работах преподавателей 

кафедры, с широким привлечением литературы (в т.ч. и иностранной), 

освещающей новейшие достижения российской и зарубежной науки.  

2.3. Руководителем курсовой работы (проекта) является, как правило, 

преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине. Заведующий 
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кафедрой может назначить руководителем курсовой работы (проекта) по 

дисциплине учебного плана преподавателя, ведущего практические занятия, 

или иного преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы 

(проекта) может быть назначен приглашенный специалист, выполняющий 

соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты. 

2.4. В тех случаях, когда работа (проект) носит междисциплинарный 

характер, могут быть назначены консультанты из числа преподавателей 

других кафедр или работников других организаций, профессионально 

связанных с тематикой исследования. 

2.5. Руководство курсовой работой (проектом) включает: практическую 

помощь студенту в выборе темы курсовой работы (проекта); оформление 

задания на курсовую работу (проект); разработку плана и графика ее 

выполнения; непосредственное руководство разработкой курсовой работы 

(проекта), рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

систематический контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта); 

консультации по содержанию работы (проекта). 

2.6. В период выполнения курсовой работы (проекта) руководитель 

проводит индивидуальные и, по мере необходимости, групповые 

консультации, расписание проведения которых доводится до сведения 

студентов в день выдачи заданий на курсовую работу (проект).  

В процессе индивидуальных консультаций руководитель указывает на 

ошибки и неточности в работе, дает по ним разъяснения и рекомендации. 

 

3. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению 

курсовой работы (проекта) 

3.1. Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в 

печатном виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования 

и его основные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: 

знакомство автора с основной литературой вопроса; умение выделить 

проблему и определить методы ее решения; умение последовательно 
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изложить существо рассматриваемых вопросов; владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного 

изложения. 

3.2. Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать 

раскрытию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой 

работы (проекта) должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязаны. 

3.3. Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются: 

титульный лист; содержание; текст работы (введение и основная часть), 

структурированный по главам (параграфам) или разделам (подразделам); 

заключение; список использованной литературы; приложения (при 

необходимости). 

3.3.1. Титульный лист должен нести следующую информацию: 

наименование учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера 

работы (курсовая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, 

имя, отчество студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, 

ученую степень, ученое звание руководителя; дату сдачи и защиты, оценку с 

подписью руководителя; название города, в котором находится учебное 

заведение; год написания работы (проекта). 

3.3.2. После титульного листа следует оглавление (содержание). В нем 

содержится название глав (разделов) и параграфов (подразделов) с указанием 

страниц. 

3.3.3. Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень 

ее разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой 

работы (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), 

по возможности отражается теоретическая и практическая значимость, 

сообщается об использованных методах исследования.  

3.3.4. Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике на 
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основании изучения литературы. На данном этапе студент должен 

самостоятельно, грамотно, своими словами изложить знания, не допуская 

при этом поверхностного и упрощенного толкования тех или иных вопросов 

темы. Дословное копирование прочитанной литературы не допускается. 

Однако это не исключает цитирование источников с обязательной в этом 

случае ссылкой на используемый источник. В структуре курсового проекта 

теоретическая часть может отсутствовать, что определяется методическими 

рекомендациями кафедры. 

3.3.5. Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть 

основана на практических исследованиях, статистических данных.  

В отличие от курсовой работы курсовой проект: должен быть 

направлен на решение актуальной задачи; отражать обоснованность, 

доказательность, конкретность, действенность и эффективность проектных 

решений, предложений и рекомендаций; высокий теоретический уровень и 

творческий характер; соответствовать действующим правилам изложения, 

представления и оформления материала.  

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и 

графической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную 

записку, которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и 

проведенными расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из 

чертежей, схем и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта 

– 30-40 страниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в 

формате А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам: 

содержание, введение, основные главы, заключение, список литературы. В 

разделе «основные главы» в обязательном порядке существует «расчетная 

часть». 

Кроме текстов и чертежей в состав курсового проекта могут 

включаться «материальные результаты» в виде макетов или моделей итогов 

проектирования.  
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3.3.6. В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их 

систематизации и обобщению, формированию на их основе выводов и 

рекомендаций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько 

количеством использованных материалов, сколько качеством их обработки, 

степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами новизны, 

оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В заключении 

подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основные 

теоретические положения и делаются выводы. 

3.3.7. Список использованной литературы включает только те 

литературные источники, которые использованы в работе (проекте). В 

библиографический список не включаются источники, на которые нет 

ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. 

3.3.8. Приложение включает дополнительные и вспомогательные 

материалы и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами). 

3.4. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются 

(брошюруются) в папку.  

3.5. Объем курсовой работы (проекта), выполненной печатным 

способом –30-35 страниц. 

3.6. Каждую главу или раздел курсовой работы (проекта) следует 

начинать с нового листа. Заголовки глав (разделов) печатаются симметрично 

тексту прописными буквами. Заголовок параграфов (подразделов) печатается 

с абзаца, строчными буквами, кроме первой прописной. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.7. Главы (разделы) курсовой работы (проекта) должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всей работы (проекта) и обозначаться 

цифрами без точки в конце. Введение и заключение не нумеруются. Если 

главы (разделы) подразделяются на параграфы (подразделы), то они 
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нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. В конце 

подраздела точка не ставиться, например «3.2» (второй подраздел третьего 

раздела). 

3.8. Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ), должны служить 

заголовками соответствующих структурных частей работы. Подчеркивание 

заголовка не допускается. 

3.9. Страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист 

включается в общую нумерацию работы. На титульном листе номер не 

ставится. Нумерация листов и приложений должна быть сквозной. Страницы, 

содержащие приложения, в общий объем работы не входят. 

3.10. Страницы курсовой работы (проекта) должны иметь следующие 

поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25. 

3.11. Библиографические ссылки в тексте курсовой работы (проекта) 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

3.12. Иллюстративный материал курсовой работы (проекта) может 

быть представлен рисунками, фотографиями, картами, графиками, 

чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в курсовой работе (проекте), размещают 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении к курсовой работе (проекту). 

Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 

в пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте курсовой 

работы (проекта). При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием 
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его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105 – 95 «Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам». 

3.13. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и 

формул должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы (проекта).  

3.14. Список литературы должен включать библиографические записи 

на документы, использованные автором при работе над темой. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 

тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической 

последовательности в соответствии с принятой системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
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Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления» 

 

4. Порядок выполнения курсовой работы (проекта) 

Работа над темой курсовой работы (проекта) осуществляется поэтапно: 

− выбор темы и получение задания на курсовую работу (проект); 

− составление личного плана - графика работы студента над курсовой 

работой (проектом); 

− сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме курсовой 

работы (проекта). 

− проведение практического исследования; 

− изложение (написание) курсовой работы (проекта) с описанием 

рассматриваемых вопросов. Формулирование выводов и (или) рекомендаций; 

− представление курсовой работы (проекта) руководителю для 

проверки; 

− допуск студента «к защите» либо «снять с защиты»; 

− защита курсовой работы (проекта). 

 

5. Порядок аттестации курсовых работ (проектов) 

5.1. Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии представляется руководителю 

для проверки и предварительной оценки. Студенты заочной формы обучения 

представляют курсовую работу (проект) не позднее дня начала очередной 

сессии. 

5.2. Руководитель проверяет работу и, при условии законченного 

оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к 

защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается 

для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на 

кафедру в срок, не позднее 3-х дней до защиты. Готовая курсовая работа 
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(проект) сдается на кафедру в сброшюрованном виде. В случае отсутствия 

допуска руководителя, курсовая работа (проект) к защите не допускается. 

5.3. Защита состоит из: краткого выступления (8-10 мин.) студента по 

выполненной курсовой работе (проекту); ответов на вопросы 

присутствующих на защите преподавателей и студентов; выступления 

руководителя с анализом выполненной работы. Выступление студента на 

защите курсовой работы (проекта) должно быть четким и лаконичным; 

демонстрировать знания по освещаемой проблеме; содержать четко 

выделенный объект исследования, его предмет и гипотезу, а также 

обоснование актуальности рассматриваемой темы; освещать выводы и 

результаты проведенного эмпирического исследования (при его наличии); 

содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и 

пр. 

5.4. Формой аттестации студента по курсовой работе (проекту) 

является дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5.5. Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются: 

актуальность и степень разработанности темы; творческий подход и 

самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; полнота охвата 

первоисточников и исследовательской литературы; уровень овладения 

методикой исследования; обоснованность и аргументированность 

обобщений, выводов и рекомендаций; стиль изложения; соблюдение 

требований к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения. 

5.6. Порядок и критерии оценивания курсовой работы (проекта) 

разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедр, 

обсуждаются на заседании кафедры. 

5.7. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку руководителя, не 

представивший работу в срок согласно графику защиты, получивший 
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неудовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. Для ликвидации академической задолженности студент в 

установленные сроки обязан сдать работу руководителю и защитить работу. 

Курсовые работы (проекты), имеющие теоретический или 

практический интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих 

научных работ, победители и лауреаты которых поощряются грамотами, 

дипломами. 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

6.1. Хранение курсовых работ (проектов) осуществляется согласно 

номенклатуре дел кафедры. 

6.2. Для представления на конкурсы или использования в интересах 

выпускающих кафедр курсовые работы (проекта) решением заведующего 

кафедрой могут быть оставлены на хранение на кафедре и после 

установленного срока. 

 

 


