
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Дагестанский государственный университет» 

 

Юридический  колледж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Криминология и предупреждение преступлений» для специальностей  

Юридического колледжа ДГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2018  

 

 

 



Авторы: Абдулатипов А.М., Магомедова А.М. преподаватели 

базовой кафедры специальных дисциплин. 

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться 

в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 

его правильность. 

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли СРС в 

освоении учебного материала, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и 

инициативы.  

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное 

непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли 

студентов). 

СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для 

каждого студента, объем которой определяется учебным планом. 

Методические рекомендации  по организации изучения дисциплины   

В рамках изучения дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» работа студентов организуется в следующих формах:   

1. работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам 

курса;  

2. подготовка к семинарскому занятию;  

3. выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том 

числе: проведение собеседования по теме лекции (подготовка краткого 

доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия);  

4. выполнение практических заданий (решение задач, 

криминологического анализа по конкретному уголовному делу);  



5. подготовка к тестированию;  

6. составление глоссария; 

7. графическое представление изучаемого материала (составление схем, 

таблиц, диаграмм); 

8. самоконтороль. 

 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге 

успешно сдать экзамен по дисциплине «Криминология и предупреждение 

преступлений». 

 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна 

способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес 

студента к изучаемой дисциплине.    

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает перечитывание 

конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, 

разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по 

теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. 

Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное 

владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме). Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 

издаваемые кафедрой.    

 

2. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических 

положений курса, уточнения междисциплинарных связей.   



Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает 

большую самостоятельную работу и включает в себя:  

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к 

нему по указанным источникам (конспект лекции, основная и 

дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).  

- Запоминание подобранного по плану материала.  

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.  

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.  

- Обдумывание вопросов для обсуждения.  

- Выдвижение собственных вариантов ответа.   

- Выполнение заданий преподавателя.  

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.   

 

3. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По 

дисциплине «Криминология и предупреждение преступлений» она 

предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) 

на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.  

Доклад – это форма работы, напоминающая реферат, но 

предназначенная по определению для устного сообщения. Обычно доклад 

задается студенту в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил 

с ним устно на одном из семинарских или практических занятий. На 

подготовку отводится достаточно много времени (от недели и более). 

Поскольку доклад изначально планируется как устное выступление, он 

несколько отличается от тех видов работ, которые постоянно сдаются 

преподавателю и оцениваются им в письменном виде. Необходимость 

устного выступления предполагает соответствие некоторым дополнительным 



критериям. Если письменный текст должен быть правильно построен и 

оформлен, грамотно написан и иметь удовлетворительно раскрывающее тему 

содержание, то для устного выступления этого мало. Устное выступление, 

чтобы быть удачным, должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть 

интересно для аудитории подано. Текст доклада должен быть построен в 

соответствии с регламентом предстоящего выступления. Преподаватель 

обычно заранее сообщает, сколько времени отводится докладчику. 

Уложиться в регламент очень важно, так как этот момент даже выходит на 

первое место среди критериев оценки доклада. В противном случае вас 

прервут, вы не успеете сказать всего, что рассчитывали, причем, вероятно, 

самого главного, поскольку обычно в конце доклада делаются выводы.   

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат - это краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет 

регламентированную структуру, содержание и оформление.  

В качестве реферата может выступать изложение книги, статьи, а также 

обобщение нескольких взглядов на проблему. Целью реферата является 

сообщение научной информации по определенной теме, обязательно 

раскрыть суть проблемы с различных позиций и точек зрения, и на основе 

этих выводов сделать соответствующие свои выводы. Задачи реферата: 

формирование умений самостоятельной работы учащихся с литературой; 

развитие навыков логического мышления; углубление теоретических знаний 

по проблеме исследования. В процессе работы над рефератом необходимо 

проанализировать различные точки зрения.  

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 



интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.   

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, 

эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора 

нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-

либо тезиса.  Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не 

дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.   

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, 

творческих заданий) заключается в следующем:  

1. подбор научной литературы по выбранной теме;  

2. работа с литературой, отбор информации, которая соответствует 

теме и помогает доказать тезисы;  

3. анализ проблемы, фактов, явлений;  

4. систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;   

5. оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы;  

6. аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;    

7. выстраивание логики изложения;  

8. указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;   

9. правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.   



Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса ее рассмотрения, источников для 

раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной 

информации из источников, способа структурирования и обобщения 

информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке ее актуальности, практического и теоретического значения, в 

выводах.   

 

4. По дисциплине «Криминология и предупреждение преступлений» 

также формой самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, криминологический анализ 

материалов уголовного дела и др.). Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 

рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент 

переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, 

пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, 

дополнительной литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих 

методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.   

 

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов.  

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме 

дисциплины.  

Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

информации путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и 

уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен составить 

как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных 



уровней сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу 

выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 

(информационных единиц) можно определить либо давать произвольно. 

Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 

составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 

непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 

целесообразно провести в рамках занятия. 

Преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая 

студенту найти ошибки в ответах. 

6. Подготовка глоссария.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке.  

Роль студента:  

1. прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова;  

2. подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий;  

3. критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения избыточности 

и повторений). 

 

7. Графическое представление изучаемого материала (составление 

схем, таблиц, диаграмм). 

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.  



Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы, так и разделы разных тем. Такие таблицы создаются как помощь 

в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. 

Это очень продуктивный вид самостоятельной работы студента по 

систематизации информации в рамках логической схемы с наглядным 

графическим ее изображением. 

Работа по созданию даже самых простых логических структур 

способствует развитию у студентов приемов системного анализа, выделения 

общих элементов и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться 

от них в нужной ситуации. 

Студенту под силу создавать самые простые логические схемы, 

которые могут наглядно отражать строение изучаемого объекта и его 

функцию. Все зависит от специфики материала и способностей студента к 

обобщению и абстрагированию. 

 

8. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной 

работы студента по дисциплине «Криминология и предупреждение 

преступлений». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. 

Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования 

учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.   

Самоконтроль включает:   

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и 

прочности знаний и умений по дисциплине.  



2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.   

Формы самоконтроля могут быть следующими:  

1. устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием 

конспекта лекции;  

2. ответ на вопросы, приведенные к каждой теме;  

3. составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

текста по памяти;  

4. ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки;  

5. самостоятельное тестирование.  

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить 

необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.   

При возникновении сложностей по усвоению программного материала 

необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие 

вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время 

самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 


