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1. Общие положения 

1.1. Самостоятельная работа студентов (далее СР студентов) является 

одним из видов учебных занятий студентов. 

1.2. Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Выделяют два вида самостоятельной работы:  

-аудиторная; 

-внеаудиторная. 

1.3. Самостоятельная аудиторная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя по его 

заданию. 

1.4. Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.5. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

регламентирует максимальный объем учебной нагрузки студента и объем 

обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, 

так и по циклам учебных дисциплин.  

1.6. Образовательное учреждение самостоятельно планирует объем 

самостоятельной внеаудиторной работы в целом, как по теоретическому 

обучению, так и по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, 

исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки. 

1.7. Объем времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную 

работу, находит отражение: 

- в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с распределением ее по 

разделам и темам. 

 

2. Планирование самостоятельной внеаудиторной работы 

2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным 

учреждением (далее – Лицеем) определяется: 

- общий объем времени, отводимый на самостоятельную 

внеаудиторную работу в целом по теоретическому обучению (как разница 
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между максимальным объемом времени, отведенным на теоретическое 

обучение в целом и объемами времени, отведенными на обязательную 

учебную нагрузку, факультативные дисциплины, консультации по 

теоретическому обучению); 

- объем времени отводимый на самостоятельную внеаудиторную 

работу по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки 

студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, 

входящим в цикл; 

- объем времени, отводимый на самостоятельную внеаудиторную 

работу по учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами 

учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов 

(иметь представление, знать, владеть умениями). 

2.2. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, при 

планировании содержания самостоятельной внеаудиторной работы 

преподавателем устанавливается содержание, объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, где предусмотрена 

самостоятельная внеаудиторная работа, определяются формы и методы 

контроля результатов. 

2.3. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется 

в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программе учебной дисциплины. 

2.4. Распределение объема времени на самостоятельную 

внеаудиторную работу в режиме для студента не регламентируется 

расписанием. 

2.5. Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы могут 

быть: 

2.5.1. для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), 

- составление плана текста, 

- графическое изображение структуры теста, 

- конспектирование текста, 

- работа со словарями и справочниками, 

- работа с нормативными документами, 

- учебно-исследовательская работа, 

- использование аудио - и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернет и др.; 

2.5.2. для закрепления и систематизации знаний:  

- работа с конспектом лекций (обработка текста), 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- изучение нормативных материалов,  

- ответы на контрольные вопросы;  
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- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.), 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

- подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 

тестирование и др.; 

2.5.3.для формирования умений:  

- решение задач и упражнений по образцу, 

- решение вариантных задач и упражнений, 

- выполнение чертежей, схем, 

- выполнение расчетно-графических работ, 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач, 

- подготовка к деловым играм, 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов), 

- экспериментально-конструкторская работа, 

- опытно-экспериментальная работа, 

- упражнения на тренажере, 

- упражнения спортивно-оздоровительного характера, 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио и видеотехники и др. 

2.6. Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариантный и дифференцированный 

характер, должны учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

 

3. Этапы самостоятельной работы студента 

3.1. Для выполнения любого вида самостоятельной работы студент 

должен пройти следующие этапы: 

3.1.1. определение цели самостоятельной работы; 

3.1.2. конкретизация познавательной деятельности (проблемной или 

практической) задачи; 

3.1.3. самооценка готовности к самостоятельной работе; 

3.1.4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению 

задачи; 

3.1.5. планирование работы (самостоятельной или с помощью 

преподавателя) над заданием; 

3.1.6. осуществление студентом в процессе выполнения 

самостоятельной работы управленческих актов:  

- слежение за ходом самой работы,  

- самоконтроль промежуточного и конечного результата работы,  

- корректировка на основе результатов самоконтроля программы 

выполнения работы.  
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4. Организация и руководство самостоятельной внеаудиторной 

работой студентов 

4.1. При выдаче заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.  

Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает: цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

4.2. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

4.3. Самостоятельная работа может осуществляться как 

индивидуально, так и группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

4.4. Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов  

- может осуществляться в пределах отведенного времени на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов по дисциплине, 

- может проходить в письменной, устной или смешенной форме, с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

4.5. В качестве форм и методов контроля самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов могут быть использованы семинарские 

занятия, коллоквиумы (проводимый по 

инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен в 

середине семестра, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на 

основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний студентов), зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

др. 

4.6. Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной 

работы студентами являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированности общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Во время выполнения студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель может проводить консультации за счет общего 

бюджета времени. 

 

4. Уровни самостоятельной работы студентов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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4.1. Следует выделить пять уровней самостоятельной работы 

студентов. За основу каждого уровня взято соотношение воспроизводящих и 

творческих процессов в деятельности студентов.  

Студенту предоставляется работать на том уровне, который для него 

приемлем в настоящее время.  

Иными словами, создаются условия для положительной мотивации 

процесса учения и развития способностей. 

4.2. Каждый из уровней должен быть обеспечен как можно большим 

набором самостоятельных заданий различных форм. Это позволяет избежать 

монотонности в работе, делает студенческие работы оригинальными. 

4.2.1. Первый уровень самостоятельных работ – дословное и 

преобразующее воспроизведение информации. 

4.2.2. Второй уровень – самостоятельные работы по образцу. Это 

составление вопросов к текстам лекций по предложенным образцам. Разные 

по сложности, разнообразные по характеру и форме образцы вопросов 

направляют мышление студентов на поиски ответов, а затем и на 

самостоятельную формулировку вопросов, что является приобщением к 

умственному труду.  

Другая форма самостоятельных заданий этого уровня – составление 

тестовых заданий по предложенным правилам. 

4.2.3. Третий уровень – реконструктивные самостоятельные работы: 

преобразование тестовой информации в структурно-логические графы, 

составление кроссвордов, интервью, анкет, рассказов, преобразования 

типовых задач.  

Работы этого типа учат обобщать явления. 

4.2.4. Четвертый уровень – эвристические самостоятельные работы. 

Такие задания направлены на разрешение проблемной ситуации, созданной 

преподавателем. 

4.2.5. Пятый уровень – творческие (исследовательские) 

самостоятельные работы: написание работы с включением в нее форм 

заданий второго, третьего и четвертого уровней. 

 

5. Типы самостоятельной работы 

5.1. В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной 

деятельности студентов можно выделить четыре типа самостоятельной 

работы. 

5.1.1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу 

формируют фундамент подлинно самостоятельной деятельности студента. 

Роль педагога в том, чтобы для каждого студента определить оптимальный 

объем работы. 

5.2. Реконструктивно-вариантные самостоятельные работы учат 

анализировать события, явления, факты, способствуют развитию внутренних 

мотивов к познаванию. 
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5.3. Эвристические – формируют умения и навыки поиска ответа за 

пределами известного образца. Студент сам определяет пути решения задачи 

и находит их. 

5.4. Творческие – являющиеся венцом системы самостоятельной 

деятельности студентов. 

 

 

 

6. Рекомендации для студентов по выработке умений 

самостоятельной работы 

Студент! 

Учись слушать и записывать лекцию: 

1.Прими удобную позу. 

2.Сосредоточься, внимательно слушай. 

3.Познакомься с планом лекций, выдели основные вопросы темы. 

3.Обрати внимание! Главные мысли выделяют голосом, сложные 

вопросы повторяют несколько раз. 

5.Старайся представить услышанное. 

6.Учись кратко излагать свои мысли. 

7.Записывай быстро, пользуясь сокращениями. 

8.Используя общие правила написания конспекта. 

Учись задавать вопросы: 

1.Прочитай абзац и постарайся задать вопрос студенту, преподавателю. 

2.Из перечня вопросов выбери те, которые необходимы в данной 

ситуации. 

3.Оцени, насколько  правильно понято содержание материала, для 

этого придумай вопрос, направленный на уяснение материала. 

4.Задай вопрос с целью устранения логических, фактических и других 

ошибок. 

5.Задай вопрос с целью развития содержания материала. 

 

7. Программа действий преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов 

7.1. Программа действий преподавателя по созданию необходимых и 

достаточных условий для самостоятельной деятельности студентов: 

- изучение квалификационной характеристики специалиста; 

- анализ учебного плана, Государственного образовательного 

стандарта; 

- подготовка перечня умений (компетенций), которые должны быть 

сформулированы у студентов после изучения дисциплины; 

- подготовка письменных контрольных задач для «входного» контроля; 

- разработка бланка профессионально-ориентированных задач для 

самостоятельной деятельности; 

- группировка задач в блоке заданий на семестр; 
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- определение качественно-количественных критериев выполнения 

задания; 

- определения периодичности контроля; 

- разработка вариантов контрольных работ; 

- выработка системы информирования студентов об их достижениях; 

- создание необходимого информационно-методического обеспечения; 

- определение системы индивидуальной работы; 

- внедрение модульной системы обучения с рейтинговой оценкой 

учебной деятельности студентов. 

Вовлекая студентов в самостоятельную деятельность, необходимо 

учитывать психологические особенности каждого студента и создавать 

учебно-методические комплексы, содержащие: 

- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

(пояснить, что такое реферат, конспект, как составить аннотацию, сценарий, 

как выполнить требования к записи лекций преподавателя  и.д.); 

- учебную и методическую литературу; 

- учебные пособия и программы дисциплин; 

- тематические словари; 

- лекции, консультации (текст, аудиозапись, видеозапись); 

- разработка лабораторно-практических заданий (работ), планы 

семинарских занятий; 

- видеофильмы и ТСО; 

- тестовые задания, контрольные вопросы для проверки знаний 

студентов. 

Вывод: Самостоятельная деятельность студентов – задача, которую 

решает преподавательский коллектив.  

Задача сложная, интенсивная, не новая, но с новыми проблемами: 

 -воспитание культуры самостоятельной деятельности студентов; 

- развитие профессиональной деятельности преподавателя. 

Здесь важно уяснить, что самостоятельная деятельность студентов 

опосредована профессионализмом преподавателей. 

Поэтому, говоря о высоком профессионализме выпускников, 

необходимо одновременно решать задачи по научно-методическому 

самосовершенствованию преподавателей: 

-постоянно обновлять терминологический словарь изучаемых 

дисциплин, осмысливать и осваивать терминологический аппарат и 

профессиональный язык общения со студентами; 

- накапливать и обобщать индивидуальный опыт по руководству 

самостоятельной деятельностью студентов; 

- вести методическую работу и методический обмен с коллегами; 

- заниматься научно-педагогическим самообразованием (читать 

научную литературу, монографии, диссертации); 

- использовать педагогику сотрудничества со студентами, вдумчиво и 

бережно относиться к их потребностям и созданию условий для 

самостоятельной деятельности. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Совершенствование методики обучения предполагает внедрение в 

учебных процесс так называемых рабочих тетрадей, повышающих 

продуктивность обучения и способствующих решению развивающий 

образовательный процесс задач. 

Структура рабочей тетради может быть различной, что, в свою очередь, 

обусловлено: 

- содержанием обучаемого предмета, степенью его сложности; 

- характером (стилем) управления познавательной деятельностью 

студентов; 

- исходным уровнем подготовленности аудитории; 

- возрастными особенностями слушателей; 

- условиями обучения; 

- творческими способностями преподавателя. 

Рассмотрим модель рабочей тетради, которая включает в себя 4 блока: 

три основных (обязательных) в один факультативный. 

Первый блок («АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗАНЯТИЙ») 

представляет собой так называемое мобилизующее начало. Он содержит 

вопросы и задания, позволяющие восстановить в памяти, ранее усвоенные 

знания, требующиеся для понимания, осмысления и лучшего запоминания 

нового материала. Данный блок заданий позволяет сконцентрировать 

внимание студента на изучаемом вопросе и повысить интерес к изучаемой 

теме. Воспроизведение опорных знаний предполагает излагать вербальным 

способом. 

Второй блок представляет собой СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 

КОНСПЕКТ, отражающий содержание изучаемого материала. 

Структурированный конспект – своеобразный трафарет лекций, 

содержащий новые рисунки, схемы, таблицы, пустые кадры, заполнение 

которых происходит во время лекций. Все рисованные объекты либо 

конкретизируют, либо дополняют текстовую часть, то есть помогают 

раскрыть смысл написанного. 

Использование такой модели (структурированный конспект) не только 

экономит учебное время, но и прививает навыки конспектирования (еще 

отсутствующее у большинства студентов), позволяет нацелить внимание на 

основные вопросы темы, воспитывает актуальность и эстетичность качества, 

(рисунки в тетрадях имеют одинаковые размеры; типография и черты 

строения органов будут изображены отчетливо и правильно). 

Третий блок («САМОКОНТРОЛЬ») предусматривает систему 

дидактических заданий, активизирующих и организующих самоподготовку 

студентов. Выполнение тренировочных упражнений способствует: 

- совершенствованию умений у студентов самостоятельно работать над 

содержанием изучаемой темы; 
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- развитию мыслительной деятельности и аналитических способностей 

студентов; 

- воспитанию интереса и ответственного отношения к выполнению 

домашней работы. 

Продуманное и целесообразное использование системы заданий для 

организации самостоятельной работы студентов не создает перегрузки, а 

наоборот, вызывает у студентов повышенный интерес к изучаемой 

дисциплине, помогает ее усвоению и закреплению. 

При подборе вопросов и заданий реализует дифференцированный 

подход: степень сложности заданий возрастает от контрольных вопросов, 

требующих простого воспроизведения определенной порции известной 

информации, до заданий, требующих установления межпредметных связей, 

или заданий, требующих умений сравнивать, проводить классификацию, 

анализировать и делать обобщения. Все задания начинаются 

побудительными словами: (в той же тетради): 

- изобрази схематично…. 

- сделай соответствующие обозначения… 

- воспроизведи схемы… 

- обозначать основные элементы… 

- выдели отличительные особенности… 

Четвертый блок (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ) включает перечень 

реферативных сообщений по изучаемому разделу дисциплины и 

рекомендуемой литературы. Этот блок связан с самостоятельной работой 

студентов, определенной рабочей программой дисциплины. 

Предполагаемая в этой части рабочей тетради информация, может 

заинтересовать студентов и послужить стимулом к дальнейшему развитию 

познавательной деятельности и творческой активности. 

Возможно, что после первого этапа самостоятельной работы с тетрадь 

студент узнает, что он относится к слабым, средним или сильным по данной 

дисциплине, то после планомерной, систематической работы с 

удовлетворением обнаружит, что теперь – определенно к сильным. 

Рабочая тетрадь – тот помощник, который дает студенту ориентиры, 

позволяющие двигаться вперед. Рабочая тетрадь дисциплинирует процесс 

обучения, мышления, помогает последовательно усвоить намеченную 

учебной программой систему знаний. 

В целом повышение эффективности обучения через использование в 

учебном процессе рабочих тетрадей достигается в условиях активного 

привлечения студентов к самостоятельной работе, включения в процессе 

анализа применения приобретенных знаний, формулирования выводов, 

проверки результатов своей работы с установкой на обязательный отчет. 

 

 


