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СРС: миф, формальность или необходимость? 

Фото: https://otvet.imgsmail.ru/download/45488177_4ca5db6911cbbe71997a605a8ca00e2f_800.jpg 

Многие просто скидывают на СРС часы, которые нужны преподавателю для 
получения необходимой нагрузки. В чем здесь подвох? 



СРС как «парад готовности»: поддержание текущей дисциплины 

Фото: https://i.dawn.com/primary/2018/03/5ab50e68b64b5.jpg 

1. Мотивация к посещаемости и «правила игры» 
2. Постоянная «включенность» группы в материал 
3. Обратная связь для преподавателя об усвоении материала 
4. Нет необходимости жертвовать аудиторным временем для 

текущего контроля 



СРС: нужно ли планировать? 

Фото: https://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2017/10/1505740239-2.jpg 

1. Понимание «правил игры» для всех участников образовательного процесса 
2. Возможность обеспечения литературой и другими ресурсами 
3. Согласование нагрузки у параллельных курсов 



Фото: http://www.catsmob.com/post/2012/04/00755/america_retro_kids_20120114_00755_052.jpg 

1. Самопроверка и перекрестная проверка 
2. Привлечение тьюторов 
3. «Сквозные» вопросы 
4. Включение в итоговый контроль знаний 

СРС: как проверять и выжить? 



ЭБС Юрайт помогает! 

Фото: https://i.sunhome.ru/journal/137/fokusi-kopperfilda-v2.xxl.jpg 

СРС 

А теперь – про 
образователь-

ную среду… 

Мы не могли пройти мимо просьб преподавателей и разрабатываем 
специальную методическую среду, поддерживающую образовательный процесс 



 

 

СРС: что полезного внутри ЭБС Юрайт 

 

 

 



Фото: http://photo.qip.ru/photo/strebkov/115058260/large/119714197.jpg 

СРС: рабочие программы дисциплин – польза от бюрократии 



Фото: https://3.bp.blogspot.com/-5ZuslUNDHMc/WFJ-I6oMneI/AAAAAAAAADQ/6RoQm-2FeSQuULJfR3OD99dFuJk2KBO-QCLcB/s1600/arbol.JPG 

Дополнительная литература 

1. Подборка литературы по дисциплине 
2. Контекстный поиск 
3. Возможности цитирования 

Типичные задания  
1. Ознакомьтесь… 
2. Определите разницу… 
3. Сравните… 
4. Определите сильные и слабые стороны… 
5. Составьте свое мнение… 

 
(!) доплитература = дополнительные баллы 



Фото: 
https://yandex.ru/images/search?p=5&text=%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&img_url=
https%3A%2F%2Fwpapers.ru%2Fwallpapers%2FFantasy%2F11221%2Fdownload%2F1500x1000_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580-%25D1%2581-
%25D1%2589%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.jpg&pos=209&rpt=simage 

Искать на пиратских помойках и торрентах интернета – рискованно, да и качество 
не очень. Даже если вы не отправляете платных СМС и установили антивирус, не 
все безопасно. 
Пример: Антиврусные программы обнаружили в одной из последних версий uTorrent сразу две угрозы — 
Trojan.Win32.Generic!BT и разновидность Win32/OpenCandy.C.  
 http://www.cnews.ru/news/top/samyj_populyarnyj_torrentklient_okazalsya 

 

Пиратство 

http://www.cnews.ru/news/top/samyj_populyarnyj_torrentklient_okazalsya


Быстрые ссылки в соцсети 

1. Рекомендация литературы 
2. Задания 
3. Ответы на вопросы 



Свободное чтение собрания «Легенды» (462 книги) 

Фото: http://afisha.mosreg.ru/sites/default/files/events_photo/74-1_3.jpg 

Собираем рекомендации авторов наших учебников. 
Работаем с запросами библиотек и преподавателей. 
Изучаем рабочие программы дисциплин. 
Посещаем букинистические магазины и развалы. 
Выписываем экземпляры из-за рубежа. 

Нужна помощь! 
Если вы знаете 
конкретные книги, 
необходимые для 
учебного процесса, 
напишите нам, мы их 
найдем и издадим. 

gred@urait.ru  

mailto:gred@urait.ru


правополушарные учащиеся (визуалы, кинестетики) и левополушарные учащиеся 
(аудиалы) 

СРС: видео – визуализация теории 

Правополушарные (визуалы) и левополушарные учащиеся (аудиалы) 



Видео 

2. Эксперимент 
1. Иллюстрирование 

4. Материал повышенной сложности 

3. Официальная позиция 

5. Кейс 

https://biblio-online.ru/viewer/1AAAA313-EE38-4972-94BA-BFAA0F772DD3/obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-himiya-elementov
https://biblio-online.ru/viewer/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395/psihologiya-deviantnogo-povedeniya
https://biblio-online.ru/viewer/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka
https://biblio-online.ru/viewer/72F31F23-5021-4F75-B7B0-8B2FAD6B8090/metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-rukovodstvo-dlya-sledovateley-i-doznavateley
https://biblio-online.ru/viewer/DCA55782-55FA-425A-B5B4-744DD0962B32/ekologiya


Партнерская программа 

5% от каждой купленной по ссылке книги или доступа - 
рекомендовавшему 

Фото: http://pixanews.com/wp-content/uploads/2013/10/Swiss-franc-pixanews-12.jpg 

Уже в 
июле! 



СРС: тесты - автоконтроль посещаемости и знаний 

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/4/shorann.15/0_1df3_8d6a0693_XL.jpg 



СРС: тесты - автоконтроль посещаемости и знаний 

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/4/shorann.15/0_1df3_8d6a0693_XL.jpg 

Варианты тестов: 
Выбор 1 из нескольких 
Выбор нескольких из нескольких 
Написание ответа 
 
+ новые варианты в разработке 



Фото: http://beautymegadoc.com/wp-content/uploads/2017/11/0_head.jpg 

СРС: тесты - автоконтроль посещаемости и знаний 

Студент: 
Несколько подходов 
→ Анализ попыток → 
Индивидуальные рекомендации 

Преподаватель: 
Отслеживание попыток каждого и группы 
→ Анализ слабых мест → Коррекция курса 

§ 14.2 

§ 14.1 

§ 14.3 

§ 14.4 

§ 14.5 

§ 14.6 

§ 14.2 



 
Разрабатываемая методическая помощь: 
•Студенту – индивидуализация образовательной траектории, профориентация 
•Преподавателю – ранжирование студентов, сложные места курсов 
•Администратору – контроль текущих результатов, предотвращение отсева 
•Библиотекарю – понимание востребованности фонда. 
 

В перспективе → автоматизация СРС под индивидуальные запросы студента 

Адаптивное обучение на основе Big Data 

Начало курса 

Окончание курса 

Фото: http://openminds.swissre.com/media/images/8b551682-8f1d-4c4e-97f6-1f2e5fac4f77 



Фото https://cdni.rt.com/russian/images/c/0/1/c0100b30b3e740ce467f86b355bbe64165710893.jpg 

Рады ответить на ваши вопросы! 



Контакты 

+7 (495) 744-00-12 
 
gred@urait.ru   
 

Александр Сафонов 
заместитель  
 
 

www.urait.ru 
 
www.biblio-online.ru 
 
https://www.facebook.com/URAITpublishing 
 
https://vk.com/id315863614  
 
 

Александр Сафонов 
заместитель главного редактора 
 
 

Ведущее российское издательство  
учебной литературы 
 
5 000 курсов для университетов 
1 600 курсов для колледжей 
 
более 100 новинок каждый месяц 
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