


7. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной 
формы в другую. 
8. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 
9. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 
тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену). 
10.Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 
типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 
11 .Выполнение творческих заданий. 
12.Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата. 

II. Основные требования к организации самостоятельной (домашней) 
работы 

К содержанию и объему домашних заданий можно предъявить следующие 
основные требования: 
1. Преподаватель обеспечивает методическое и дидактическое обеспечение 
самостоятельной работы. Самостоятельная (домашняя) работа должна быть 
тесно связана с преподаваемой дисциплиной, по своему содержанию быть 
логическим продолжением прошедшего занятия, служить базой для 
подготовки следующего. 
2. Самостоятельные (домашние) задания не должны быть однообразными и 
шаблонными: однообразие утомляет обучающихся, ведет к потери интереса. 
Содержание современных программ позволяет использовать разнообразные 
виды самостоятельных (домашних) заданий, следовательно, снизить 
утомляемость обучающихся и избежать потери интереса к дисциплине. 
3. Самостоятельные (домашние) задания должны быть посильными и 
доступными пониманию обучающихся. 
4. Давая самостоятельное (домашнее) задание, преподавателю необходимо 
проводить инструктаж по его выполнению. Однако необходимые разъяснения 
должны оставлять обучающемуся возможность творчества в решении 
вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию. 
5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требование 
дифференциации, индивидуализации самостоятельных (домашних) заданий. 
6. Преподаватель организует регулярный и систематический контроль, учет 
знаний обучающихся. 
7. Количество домашних заданий должно соответствовать календарно-
тематическому плану. 
8. Преподаватель должен проверить выполненную работу, выставить оценку 
и разместить результаты в электронный журнал АИС «Сетевой город» не 
позднее даты следующего занятия. 
9. Время на выполнение домашних заданий по всем дисциплинам согласно 
расписания не должно превышать: 
- для студентов 1-2 курсов переходящего контингента - 3,5 часов в день (не 
более 1 ч.Ю минут на одну дисциплину); 
- для студентов выпускных курсов - 4,5 часов в день (не более 1 ч. 30 минут 
на одну дисциплину). 


