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Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине 

«Административное судопроизводство» требует самостоятельной 

работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 

расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам 

дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает 

следующие виды:  

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на 

семинарских занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические 

знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных 

контрольных заданий индивидуального или группового характера 

(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения 

заданий, выполнение самостоятельных проверочных работ по итогам 

изучения отдельных вопросов и тем дисциплины);  

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к 

лекционным и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее 

изученного теоретического материала, конспектирование учебных пособий и 

периодических изданий, изучение проблем, не выносимых на лекции, 

написание тематических рефератов, выполнение практических заданий, 

подготовка к тестированию по дисциплине.  

Большое значение в преподавании дисциплины отводится 

самостоятельному поиску студентами информации по отдельным 

теоретическим и практическим вопросам и проблемам.  

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 рабочей программы 

дисциплины «Административное судопроизводство» и обеспечить 

последовательное освоение теоретического материала по отдельным 

вопросам и темам.  

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Административное судопроизводство»: 



1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения 

значения основных терминов, понятий, определений;  

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и 

семинарских занятий;  

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

электронных информационных источников;  

4. Изучение дополнительной литературы и электронных 

информационных источников, определенных в результате самостоятельного 

поиска информации;  

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным 

вопросам и/или заданиям;  

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение 

рассмотренного вопроса (при необходимости).  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом 

рекомендуется составить конспект, где кратко записать основные положения 

изучаемой темы. Переходить к следующему разделу можно после того, когда 

предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных случаях, 

встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за 

консультацией к преподавателю.  

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, 

подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных 

сайтах неделового содержания. Желательно, чтобы используемые 

библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. Студенты 

при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-

методическими материалами по дисциплине «Административное 

судопроизводство», представленными в электронной библиотеке института, 

и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.  

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных 

и семинарских занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины.  



Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме 

дискуссии и круглых столов, собеседования. Контроль внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов осуществляется в форме устного или 

письменного опроса.  

Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется 

посредством письменного тестирования, включающего вопросы и задания 

для самостоятельного изучения. 

 


