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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий по заданию и

при  управлении  преподавателем,  но  без  его  непосредственного  участия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений обучающихся;

 - углубления и расширения теоретических знаний;

 -  формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,

справочную документацию и специальную литературу;

 - развития познавательных способностей и активности обучающихся:

творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответственности,

организованности;

 -  формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

 - формирования общих и профессиональных компетенций;

 - развитию исследовательских умений.

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР):

 -  самостоятельное  изучение  теоретического  курса,  в  том числе  при

подготовке к практическим занятиям;

 - изучение и конспектирование литературы;

 - написание реферата;

 - проектная деятельность;

 - выполнение тестовых заданий;

курсовое и дипломное проектирование (курсовые работы). 
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Методические рекомендации по выполнению реферата

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является

индивидуальной  самостоятельно  выполненной  работой  студента.

Содержание реферата

 Реферат,  как  правило,  должен  содержать  следующие  структурные

элементы: 1. титульный лист; 2. содержание; 3. введение; 4. основная часть;

5.  заключение;  6.  список использованных источников;  7.  приложения (при

необходимости).  Примерный  объем  в  машинописных  страницах

составляющих реферата представлен в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата

Наименование частей реферата Количество страниц
Титульный лист 1
Содержание (с указанием страниц) 1
Введение 2
Основная часть 8-12
Заключение 1-2
Список использованных источников 1-2
Приложения Без ограничений

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата,

глав  и  параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с

которой начинается  соответствующая  часть,  глава,  параграф.  Во  введении

дается  общая  характеристика  реферата:  обосновывается  актуальность

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению

для  её  достижения;  описываются  объект  и  предмет  исследования,

информационная  база  исследования,  а  также  кратко  характеризуется

структура реферата по главам. Основная часть должна содержать материал,

необходимый  для  достижения  поставленной  цели  и  задач,  решаемых  в

процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых,

в  свою  очередь,  делится  на  2-3  параграфа.  Содержание  основной  части

должно  точно  соответствовать  теме  проекта  и  полностью  её  раскрывать.
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Главы  и  параграфы  реферата  должны  раскрывать  описание  решения

поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как

правило,  должны  соответствовать  по  своей  сути  формулировкам  задач

реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не

должно.  Главы  основной  части  реферата  могут  носить  теоретический,

методологический  и  аналитический  характер.  Обязательным  для  реферата

является  логическая  связь  между  главами  и  последовательное  развитие

основной  темы  на  протяжении  всей  работы,  самостоятельное  изложение

материала,  аргументированность  выводов.  Также  обязательным  является

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы  и

отражает  степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество

источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата

их рекомендуемое количество от 8 до 12.  При этом в списке обязательно

должны присутствовать  источники,  изданные в последние 3 года,  а  также

ныне действующие нормативно-правовые акты,  регулирующие отношения,

рассматриваемые  в  реферате.  В  приложения  следует  относить

вспомогательный  материал,  который  при  включении  в  основную  часть

работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции,

методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При  выполнении  внеаудиторной  самостоятельной  работы  в  виде

реферата необходимо соблюдать следующие требования:

 - на одной стороне листа белой бумаги формата А-4

 - размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 - междустрочный интервал – одинарный

 -  поля  на  странице  –  размер  левого  поля  –  2  см,  правого-  1  см,

верхнего- 2см, нижнего-2см.

 - отформатировано по ширине листа 
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 - на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы

- в конце работы необходимо указать источники использованной литературы

- нумерация страниц текста

Список  использованных  источников  должен  формироваться  в

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется

в списке в такой последовательности:

 1.  законодательные  и  нормативно-методические  документы  и

материалы;

 2.  специальная  научная  отечественная  и  зарубежная  литература

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.);

 3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий,

организаций  и  учреждений.  Включенная  в  список  литература  нумеруется

сплошным  порядком  от  первого  до  последнего  названия.  По  каждому

литературному источнику указывается:  автор (или группа авторов), полное

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и

брошюр),  год  издания;  для  журнальных  статей  указывается  наименование

журнала,  год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается

автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные

данные. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его

последующих страницах.  Каждое  приложение  должно начинаться  с  новой

страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его

номер.  Приложение  должно  иметь  заголовок,  который  располагается  по

центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложения  следует  нумеровать  порядковой  нумерацией  арабскими

цифрами.  На  все  приложения  в  тексте  работы  должны  быть  ссылки.

Располагать  приложения  следует  в  порядке  появления  ссылок  на  них  в

тексте.  Критерии  оценки  реферата  Срок  сдачи  готового  реферата

определяется утвержденным графиком. В случае отрицательного заключения

преподавателя  студент  обязан  доработать  или переработать  реферат.  Срок

доработки  реферата  устанавливается  руководителем  с  учетом  сущности
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замечаний  и  объема  необходимой  доработки.  Реферат  оценивается  по

системе:  Оценка  "отлично"  выставляется  за  реферат,  который  носит

исследовательский  характер,  содержит  грамотно  изложенный  материал,  с

соответствующими  обоснованными  выводами.  Оценка  "хорошо"

выставляется  за  грамотно  выполненный во  всех  отношениях  реферат  при

наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. Оценка

"удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем

предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены

необоснованные  выводы.  Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за

реферат,  который  не  носит  исследовательского  характера,  не  содержит

анализа  источников  и  подходов  по  выбранной  теме,  выводы  носят

декларативный характер. Студент, не представивший в установленный срок

готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший реферат,

который  был  оценен  на  «неудовлетворительно»,  считается  имеющим

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной

дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке сообщения

Регламент  устного  публичного  выступления  –  не  более  10  минут.

Искусство  устного  выступления  состоит  не  только  в  отличном  знании

предмета  речи,  но  и  в  умении  преподнести  свои  мысли  и  убеждения

правильно  и  упорядоченно,  красноречиво  и  увлекательно.  Любое  устное

выступление  должно удовлетворять  трем основным критериям,  которые в

конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  т.е.

соответствия  языковым  нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.

соответствия  содержания  выступления  реальности,  и  критерий

эффективности,  т.е.  соответствия  достигнутых  результатов  поставленной

цели. Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два

основных  этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). Работа по подготовке
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устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего тему

сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата

(например,  «Технология изготовления…»,  «Модель развития…»,  «Система

управления…»,  «Методика  выявления…»  и  пр.).  Тема  выступления  не

должна быть перегруженной,  нельзя "объять  необъятное",  охват  большого

количества  вопросов  приведет  к  их  беглому  перечислению,  к

декларативности  вместо  глубокого  анализа.  Неудачные  формулировки  -

слишком  длинные  или  слишком  краткие  и  общие,  очень  банальные  и

скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10- 15%

общего  времени),  основной  части  (60-70%)  и  заключения  (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество,

при  необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,

расшифровку  подзаголовка  с  целью  точного  определения  содержания

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает

возможность  задать  определенную  тональность  выступлению.

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). Требования к основному

тезису  выступления:  -  фраза  должна  утверждать  главную  мысль  и

соответствовать цели выступления; - суждение должно быть кратким, ясным,

легко удерживаться в кратковременной памяти; - мысль должна пониматься

однозначно, не заключать в себе противоречия. В речи может быть несколько

стержневых идей, но не более трех. Самая частая ошибка в начале речи –

либо  извиняться,  либо  заявлять  о  своей  неопытности.  Результатом

вступления  должны  быть  заинтересованность  слушателей,  внимание  и

расположенность кпрезентатору и будущей теме. К аргументации в пользу

стержневой  идеи  проекта  можно  привлекать  фото-,  видеофрагметы,

аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения
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восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и  графиков,  а  не

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении

количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не

приводить  полностью,  так  как  обилие  цифр  скорее  утомляет  слушателей,

нежели  вызывает  интерес.  План  развития  основной  части  должен  быть

ясным.  Должно  быть  отобрано  оптимальное  количество  фактов  и

необходимых  примеров.  В  научном  выступлении  принято  такое

употребление форм слов: чаще используются глаголы настоящего времени во

«вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание

форм  3-го  лица  глагола,  форм  несовершенного  вида,  используются

неопределенно-личные  предложения.  Перед  тем  как  использовать  в  своей

презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы

должны  быть  уверены,  что  аудитория  поймет,  о  чем  вы  говорите.  Если

использование  специальных  терминов  и  слов,  которые  часть  аудитории

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику

каждому из  них,  когда  употребляете  их  в  процессе  презентации  впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы

рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение

отдельных  положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими

рассуждениями,  обилие  затронутых  вопросов  (декларативность,

бездоказательность),  отсутствие  связи  между  частями  выступления,

несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,  скомканность

основных  положений,  заключения).  В  заключении  необходимо

сформулировать  выводы,  которые  следуют  из  основной  идеи  (идей)

выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить

стержневую идею и,  кроме того,  вновь  (в  кратком виде)  вернуться  к  тем

моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить

выступление  можно  решительным  заявлением.  Вступление  и  заключение

требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее  всего  создавать  на  ходу.
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Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в

конце  сообщения  ("закон  края"),  поэтому  вступление  должно  привлечь

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы,

ввести  в  нее  (не  вступление  важно  само  по  себе,  а  его  соотнесение  с

остальными частями),  а  заключение  должно обобщить  в  сжатом виде  все

сказанное,  усилить  и  сгустить  основную мысль,  оно  должно  быть  таким,

"чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).

Составление опорного конспекта

 Составление  опорного  конспекта  –  представляет  собой  вид

внеаудиторной  самостоятельной  работы  студента  по  созданию  краткой

информационной  структуры,  обобщающей  и  отражающей  суть  материала

лекции,  темы  учебника  .  Опорный  конспект  призван  выделить  главные

объекты  изучения,  дать  им  краткую  характеристику,  используя  символы,

отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта –

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые

понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект –

это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление

опорного  конспекта  к  темам  особенно  эффективно  у  студентов,  которые

столкнулись с большим объёмом информации при подготовке к занятиям и,

не  обладая  навыками  выделять  главное,  испытывают  трудности  при  её

запоминании.  Опорный  конспект  может  быть  представлен  системой

взаимосвязанных  геометрических  фигур,  содержащих  блоки

концентрированной  информации  в  виде  ступенек  логической  лестницы;

рисунка с  дополнительными элементами и др.  Задание составить опорный

конспект  по  теме  может  быть  как  обязательным,  так  и  дополнительным.

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству

ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования

при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может

быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более
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краткий по форме, ёмкий и универсальный по содержанию. Затраты времени

при  составлении  опорного  конспекта  зависят  от  сложности  материала  по

теме,  индивидуальных  особенностей  студента  и  определяются

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное

количество баллов – 4.  Дополнительное задание по составлению опорного

конспекта  вносятся  в карту самостоятельной работы в  динамике учебного

процесса  по  мере  необходимости.  Составление  сводной  (обобщающей)

таблицы по теме Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это

вид  самостоятельной  работы  студента  по  систематизации  объёмной

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

её  свертыванию.  В  рамках  таблицы  наглядно  отображаются  как  разделы

одной  темы  (одноплановый  материал),  так  и  разделы  разных  тем

(многоплановый  материал).  Такие  таблицы  создаются  как  помощь  в

изучении большого объема информации,  желая придать  ему оптимальную

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а

его  качество  оценивается  по  качеству  знаний  в  процессе  контроля.

Оформляется письменно. Затраты времени на составление сводной таблицы

зависят  от  объёма  информации,  сложности  её  структурирования  и

определяется преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч,

максимальное  количество  баллов  –  1.  Задания  по  составлению  сводной

таблицы планируются чаще в контексте обязательного задания по подготовке

к  теоретическому  занятию.  Критерии  оценки:  •  соответствие  содержания

теме; • логичность структуры таблицы; • правильный отбор информации; •

наличие  обобщающего  (систематизирующего,  структурирующего,

сравнительного)  характера  изложения  информации;  •  соответствие

оформления требованиям; • работа сдана в срок.

Составление и решение ситуационных задач (кейсов)
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 Составление  и  решение  ситуационных  задач  (кейсов)  –  это  вид

самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках

постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач

– чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором

случае требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы её

решения.  Такой  вид  самостоятельной  работы  направлен  на  развитие

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного

поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие

знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать

как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в

дальнейшем  в  профессиональной  деятельности.  Продумывая  систему

проблемных вопросов, студент должен опираться на уже имеющуюся базу

данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения

и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных

задач  относятся  к  частично  поисковому  методу,  и  предполагает  третий

(применение)  и  четвертый  (творчество)  уровень  знаний.  Характеристики

выбранной  для  ситуационной  задачи  проблемы  и  способы  её  решения

являются  отправной  точкой  для  оценки  качества  этого  вида  работ.  В

динамике  обучения  сложность  проблемы  нарастает,  и  к  его  завершению

должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной

деятельностью на начальном этапе. Оформляются задачи и эталоны ответов к

ним  письменно.  Ориентировочное  время  на  подготовку  одного

ситуационного  задания  и  эталона  ответа  к  нему  –  1  ч,  максимальное

количество баллов – 3. Роль студента:  •  изучить учебную информацию по

теме; • провести системно – структурированный анализ содержания темы; •

выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с

преподавателем;  •  дать  обстоятельную  характеристику  условий  задачи;  •

критически  осмыслить  варианты  и  попытаться  их  модифицировать

(упростить  в  плане  избыточности);  •  выбрать  оптимальный  вариант

11



(подобрать  известные  и  стандартные  алгоритмы  действия)  или  варианты

разрешения  проблемы  (если  она  не  стандартная);  •  оформить  и  сдать  на

контроль  в  установленный  срок.  Критерии  оценки:  •  соответствие

содержания задачи теме; • содержание задачи носит проблемный характер; •

решение  задачи  правильное,  демонстрирует  применение  аналитического  и

творческого подходов; • задача представлена на контроль в срок. 

Составление схем, рисунков, графиков, диаграмм 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это

более простой вид графического способа отображения информации. Целью

этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы,

устанавливать  между  ними  соотношение,  отслеживать  ход  развития,

изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин

и т. д. Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки

носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие

элементы,  их  топографическое  соотношение.  Рисунком  может  быть

отображение  действия,  что  способствует  наглядности  и,  соответственно,

лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в

заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти

задания могут даваться всем студентам как обязательные для подготовки к

практическим  занятиям.  Затраты  времени  на  составление  схем  зависят  от

объёма информации и её сложности. Ориентировочное время на выполнение

простого рисунка – 0,25 ч, сложного – 1 ч, максимальное количество баллов –

1.  Составление  схем,  иллюстраций  (рисунков),  графиков,  диаграмм  –  это

более простой вид графического способа отображения информации. Целью

этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы,

устанавливать  между  ними  соотношение,  отслеживать  ход  развития,

изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин

и т. д. Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки

носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие
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элементы,  их  топографическое  соотношение.  Рисунком  может  быть

отображение  действия,  что  способствует  наглядности  и,  соответственно,

лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в

заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти

задания могут даваться всем студентам как обязательные для подготовки к

практическим  занятиям.  Затраты  времени  на  составление  схем  зависят  от

объёма информации и её сложности. Ориентировочное время на выполнение

простого рисунка – 0,25 ч, сложного – 1 ч, максимальное количество баллов –

1.  Роль студента:  •  изучить информацию по теме;  •  создать  тематическую

схему,  иллюстрацию,  график,  диаграмму;  •  представить  на  контроль  в

установленный срок.  Критерии оценки:  •  соответствие содержания теме;  •

правильная структурированность  информации.  •  наличие логической связи

изложенной информации; • аккуратность выполнения работы; • творческий

подход к выполнению задания; • работа сдана в срок.

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы

студентов 

Качество  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной  работы

студентов  оценивается  посредством  текущего  контроля  самостоятельной

работы студентов с использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий

контроль  СРС  –  это  форма  планомерного  контроля  качества  и  объёма

приобретаемых студентом компетенций в  процессе  изучения  дисциплины,

проводится  на  практических  занятиях  и  во  время  консультаций

преподавателя.  Максимальное  количество  баллов,  указанное  в  карте-

маршруте  (табл.)  самостоятельной  работы  студента  по  каждому  виду

задания,  студент  получает,  если:  •  обстоятельно  с  достаточной  полнотой

излагает соответствующую тему; • даёт правильные формулировки, точные

определения,  понятия  терминов;  •  может  обосновать  свой ответ,  привести

необходимые примеры;  •  правильно отвечает  на  дополнительные вопросы

преподавателя,  имеющие  целью  выяснить  степень  понимания  студентом
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данного  материала.  70~89% от  максимального  количества  баллов  студент

получает, если: • неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено

задание;  •  при  изложении  были  допущены  1-2  несущественные  ошибки,

которые он исправляет после замечания преподавателя; •  даёт правильные

формулировки, точные определения, понятия терминов; • может обосновать

свой  ответ,  привести  необходимые  примеры;  •  правильно  отвечает  на

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень

понимания  студентом  данного  материала.  50~69%  от  максимального

количества  баллов  студент  получает,  если:  •  неполно  (не  менее  50%  от

полного), но правильно изложено задание; • при изложении была допущена 1

существенная ошибка; • знает и понимает основные положения данной темы,

но допускает  неточности в формулировке понятий;  •  излагает  выполнение

задания недостаточно логично и последовательно; • затрудняется при ответах

на  вопросы  преподавателя.  •  49%  и  менее  от  максимального  количества

баллов студент получает, если: • неполно (менее 50% от полного) изложено

задание;  •  при  изложении  были  допущены  существенные  ошибки.  В  "0"

баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если

оно  не  удовлетворяет  требованиям,  установленным  преподавателем  к

данному виду  работы.  Сумма  полученных  баллов  по  всем видам заданий

внеаудиторной самостоятельной работы составляет рейтинговый показатель

студента. Рейтинговый показатель студента влияет на выставление итоговой

оценки по результатам изучения дисциплины. Если рейтинговый показатель

студента  составляет:  •  максимальное  количество  баллов,  то  студент  на

дифференцированном зачёте претендует на оценку "отлично";  •  70-89% от

максимального  количества  баллов,  то  студент  претендует  на  оценку

"хорошо";  •  50-69%  от  максимального  количества  баллов,  то  студент

претендует на оценку "удовлетворительно"; • 49% и менее от максимального

количества баллов, то студент до зачёта не допускается.
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