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1 Цель самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса 

обучения.  

Самостоятельная работа студентов ‐ это вид учебно‐ познавательной деятельности, 

состоящей в индивидуальном, распределенном во времени выполнении студентами 

комплекса заданий при консультационно‐координирующей помощи преподавателя, 

ориентированной на самоорганизацию деятельности обучающихся. 

Настоящие методические рекомендации позволят студентам получить 

представление об уголовном праве как об особой системе юридических норм, его 

местоположении в системе российского права и значении в регулировании уголовно-

правовых отношений и взаимодействии с другими отраслями права, изучение правил 

квалификации преступлений и их применение в уголовно-правовой оценке фактических 

обстоятельств, установленных по уголовным делам, использование разъяснений 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам, 

применять эти знания и навыки в рамках дальнейшей его деятельности по специальности. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с учебной и научной литературой и практическими материалами, 

необходимыми для изучения дисциплины «Уголовное право», развития у них 

способностей к самостоятельному анализу полученной информации. 

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является 

самостоятельная работа.  

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основные виды аудиторных занятий в колледже - лекция, практическое занятие, 

зачет, экзамен. 

 

 



2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «Уголовное право» работа студентов организуется 

в следующих формах:  

- работа с конспектом лекций и дополнительной (рекомендованной) литературой 

по темам курса;  

- подготовка к семинарскому занятию; 

- выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:  

- проведение собеседования по теме лекции;  

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и 

разработка мультимедийной презентации к нему;  

- выполнение практических заданий (решение задач);  

- подготовка к тестированию. 

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 зачет/экзамен по дисциплине 

«Уголовное право». 

 

2.1 Подготовка к лекциям.  

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 еѐ 

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 ученых по 

изучаемой теме. Необходимым является глубокое усвоение 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.  

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования научного способа познания.  



Основные советы здесь можно свести к следующим: 

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

- при составлении перечня литературы следует посоветоваться с преподавателями, 

которые помогут лучше сориентироваться.  

- следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», понимая каждое прочитанное слово 

(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.   Основные виды систематизированной 

записи прочитанного:  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала;  

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

 

2.2 Подготовка с семинарскому занятия 

Важнейшим моментом подготовки к практическому занятию должна стать 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной литературой, 

материалами периодических изданий, электронных библиотечных систем и Интернета. 

Изучение разноплановой литературы является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

индивидуальное отношение к конкретной проблеме. 



В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений 

курса, уточнение междисциплинарных связей. Подготовка к практическому 

(семинарскому) занятию предполагает большой объѐм самостоятельной работы и 

включает в себя:  

- знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по 

указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная 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. 

 

2.3 Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий. 

Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является 

обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Уголовное 

право» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

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

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к ним, а также решение 

задач в письменной (электронной) форме.  

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

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-продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 



исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее, приводит список используемых источников.  

Доклад (резюме, эссе и т. д.) 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:  

- подбор научной литературы по выбранной теме;  

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает 

доказать тезисы;  

- анализ проблемы, фактов, явлений;  

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;  

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;  

- выстраивание логики изложения;  

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, 

рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 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 еѐ актуальности, практического и теоретического 

значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 

минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, 

преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют 

требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) 

логическая последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и выводов, 

доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 



излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых 

точек зрения; 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов). Изложение 

материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. Разработка 

мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию 

студента.  

 

2.4 Выполнение практических заданий (решение задач). 

Также по дисциплине «Уголовное право» формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение практических заданий (решение задач). Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) 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.  

Обязательными к выполнению являются практические задания, выдаваемые 

студентам индивидуально для домашней подготовки. Они должны быть выполнены 

студентами в письменной (электронной) форме и представлены на проверку 

преподавателем. 

 

2.4 Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного 

материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в тестовой 

форме.  

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают 

основные вопросы по дисциплине «Уголовное право». У студента есть возможность 

выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 

вариантов либо впечатать в свободное поле недостающее слово (словосочетание). Для 



выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по темам, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.  

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно. Студент имеет 

возможность самостоятельно в режиме обучения готовиться к тестированию.   

 

2.5. Подготовка к зачету и экзамену 

 Подготовка к зачету и экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.   

Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего 

семестра, а не за несколько дней до его проведения. Подготовка включает следующие 

действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, которые 

готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем надо 

соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если информации 

недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем литературе. 

Рекомендуется делать краткие записи.   

Основная работа обучающегося при подготовке к зачету и экзамену заключается в 

повторении всего учебного материала дисциплины.  

При подготовке к экзамену основные данные дают программа курса и конспект, 

которые указывают, что в курсе наиболее важно. Материал должен прорабатываться по 

учебникам, поскольку конспекта недостаточно для изучения дисциплины. Учебник 

должен быть проработан в течение семестра, а перед экзаменом важно сосредоточить 

внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу 

следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого содержания в логической 

последовательности.  

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может возместить 

отсутствие систематической работы в течение семестра и помочь за несколько часов 

освоить материал, требующийся к экзамену.   

На консультации обучающийся получает лишь ответы на трудные или оставшиеся 

неясными вопросы. Польза от консультации будет только в том случае, если студент до 

нее проработает весь материал. На консультации необходимо задавать вопросы 

преподавателю. 

 


