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работы, предусмотренной Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - "подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 



самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

Управление самостоятельной работой студентов включает: 

 четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы; 

 организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы; 

 необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение; 

 внедрение новых технологий обучения; 

 учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС. 

Основные характеристики СРС: 

1 Психологические условия успешности СРС. Прежде всего –это 

формирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам 

овладения ее особенностями, которые зависят от следующих параметров: 

 взаимоотношения между преподавателями и студентами в 

образовательном процессе; 

 уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 

 включенность студентов в формируемую деятельность будущей 

профессии. 

Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с 

психологической точки зрения представляет собой процесс решения 

специфических задач. Отличие учебных задач от всяких других состоит в том, 

что их целью является изменение самого субъекта, которое заключается в 

овладении определенными способами действия, а не в изменении предметов, с 

которыми действует субъект. Необходимость в постановке и решении таких 

задач возникает перед субъектом лишь в том случае, если ему необходимо 

овладеть такими способами действия, в основе которых лежат обобщения 

теоретического типа. 

Рассматривая учебную деятельность как процесс решения задач, следует 

выделить следующие ее звенья. 

Во-первых, постановка учебной задачи. В психологии (педагогической 

психологии) известно, что цель возникает в результате конкретизации 

смыслообразующих мотивов деятельности. Функцию таких мотивов может 

выполнить только интерес к содержанию усваиваемых знаний. Без такого 

интереса невозможна не только самостоятельная постановка учебной задачи, 

но и принятие задачи, поставленной учителем.  

Во-вторых, применение оптимальных способов решения задачи. 

Между учебной деятельностью под руководством преподавателя и 

самостоятельными ее формами существует принципиальное различие, на 

которое не обращается достаточного внимания. Когда преподаватель ведет 

студентов от понятия к действительности, такой ход имеет силу только 



методического приема. Когда речь идет о формировании понятия путем 

самостоятельной работы с учебными материалами и средствами, условия 

деятельности решительно изменяются: 

Первым среди этих условий является формирование способов 

логического анализа источников учебной информации, в частности, способы 

логического анализа информационных моделей, в которых фиксируется 

содержание научных понятий, что одновременно составляет одну из 

важнейших задач обучения, рассчитанного на подготовку студентов к 

самостоятельной учебной деятельности. 

Вторым важным условием перехода к самостоятельной учебной 

деятельности является овладение продуктивными способами решения 

учебных задач, и обеспечение этого условия практически невозможно без 

активного методологического и методического участия преподавателя. 

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом 

решения задачи. 

Формирование контрольно-оценочных операций должно идти от 

овладения способами контроля и оценки действия преподавателя и других 

студентов через контроль и оценку собственной работы под руководством 

преподавателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной 

образовательной деятельности. 

2 Профессиональная ориентация дисциплин. 

Бесспорность этого учебно-содержательного тезиса с точки зрения 

знаний, приобщения к творческой профессиональной деятельности, 

эффективного личностного взаимодействия в профессии не должна умалять 

значение знаний общей гуманитарной культуры соответствующих блоков 

дисциплин учебного плана. 

Кроме того, глубина профилирования тех или иных дисциплин должна 

учитывать психологические закономерности многоуровневого деления 

будущих профессионалов: бакалавры, специалисты, магистры. 

3. Ограниченный бюджет времени студента. 

Во-первых, при формировании временного объема своего предмета 

преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов вне 

зачастую весьма субъективного мнения несомненной важности именно 

«моей» дисциплины. 

Во-вторых, интенсификация образовательного процесса предполагает 

ритмичность СРС за счет уменьшения рутинной работы студента в семестрах. 

4. Индивидуализация СРС, которая включает: 

– увеличение удельного веса интенсивной работы с более 

подготовленными студентами; 



– деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, 

пытающихся самостоятельно с правиться с более трудными и, главное, 

– нестандартными задачами, дополнительными вопросами, учебными 

проблемными ситуациями и т. д.) 

– регулярность консультаций с обучаемыми; 

– исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом 

содержании самостоятельной работе, сроках выполнения, потребности 

во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых 

результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они 

включают в себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов 

- законов, постановлений, указов, нормативно 

- инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно 

- поисковых систем, компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовка специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 



Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и дипломной работ, для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

 

3. Структура и этапы СРС 

 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим образом: 

преподаватель по определенной дисциплине определяет трехуровневые цели 

деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и конкретные 

формы работы, выстраивает систему мотивации студентов, обеспечивает их 

учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных 

отчетов о проделанной работе, организует деятельность творческих групп, 

читает вводную лекцию, проводит консультации, контролирует результаты 

самоконтроля и самокоррекции студентов, оценивает результаты их работы 

(индивидуальные или групповые). 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность СРС, 

является соблюдение этапности в ее организации и проведении. Можно 

выделить следующие этапы самостоятельной работы студентов. 

Первый этап –подготовительный. Он должен включать в себя 

составление рабочей программы с выделением тем и заданий для СРС; 

сквозное планирование СРС на семестр; подготовку учебно-методических 

материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. 

Второй этап –организационный. На этом этапе определяются цели 

индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, 



проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во 

времякоторых разъясняются формы СРС и ее контроля; устанавливаются 

сроки и формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап– мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом 

этапе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и 

групповой деятельности; проверку промежуточных результатов; организацию 

самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в 

соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные 

и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть представлены в виде 

дипломного проекта, курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц, 

устных сообщений, моделей, макетов, отчетов и т.п. (в зависимости от 

дисциплины и специальности). Контроль СРС может осуществляться при 

помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории 

письменных контрольных работ, коллоквиумов, промежуточных зачетов др. 

Процесс введения СРС в учебный процесс должен быть постепенным и 

обоснованным. Для эффективного осуществления этого вида деятельности 

необходимы готовность профессорско-преподавательского состава, 

качественная учебно-методическая и соответствующая нормативно-правовая 

база. 

Под готовностью профессорско-преподавательского состава следует 

понимать способность преподавателя выделять наиболее важные и посильные 

для СРС темы дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы 

саморазвития личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом такой 

преподаватель должен обладать организаторскими, прогностическими и 

конструктивными умениями. 

 

4 Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе высшего профессионального 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы–

аудиторную, под руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

написание рефератов; 

подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, 

методических и др.); 

подготовка рецензий на статью, пособие; 

выполнение микроисследований; 

подготовка практических разработок; 

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно -компьютерных и индивидуальных 

работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.; 

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов. (В зависимости от 

особенностей факультета перечисленные виды работ могут быть расширены, 

заменены на специфические). 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: 

текущие консультации; 

коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом); 

выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС); 

прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков); 

выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 



5. Организация СРС 

Для успешной учебной деятельности, ее интенсификации необходимо 

учитывать следующие субъективные факторы, обусловленные 

психологической спецификой студента: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов студента: 

внимание, память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое 

развитие каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в 



создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 

студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

В стандартах высшего профессионального образования на 

внеаудиторную  работу отводится не менее половины бюджета времени 

студента - 27 часов в  

неделю в среднем за весь период обучения. Это время полностью может быть  

использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть 

времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает 

самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу 

в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно 

использовать это время.  

В общем случае возможны два основных направления построения 

учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это 

увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. 

Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 

организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.  

Второй - повышение активности студентов по всем направлениям  

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности  

студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В  

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и  

преподавателей, причем и в профессиональном, и в психологическом 

аспектах.  Кроме того, существующее информационное обеспечение учебного 

процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной 

работы.  

Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС)  

заключается в создании психолого - дидактических условий развития  

интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Основным  принципом организации СРС должен стать перевод  всех 

студентов на  индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определенных  заданий при пассивной роли студента к 

познавательной активности с  формированием собственного мнения при 

решении поставленных проблемных  вопросов и задач. Цель СРС - научить 

студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, 

который должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной 

личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 



способностями и  наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить 

лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от  

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают:  

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 

студентов 

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, 

руководит, контролирует самостоятельную работу студентов. 

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов. 

Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы 

студентов в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и программ.  

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя: 

 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем 

вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов; 

 определение содержания и объема теоретической учебной 

информации и  

практических заданий по каждой теме, которые выносятся на 

самостоятельную работу; 

 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы 

студентов в соответствии с современными технологиями обучения; 

 определение форм и методов контроля за выполнение 

самостоятельных заданий студентами; 

 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, с учетом требований к уровню подготовки 

студентов, определенных Госстандартом. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется 

государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа 

студентов является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов 

следует учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к 



уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов: 

- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную  

самостоятельную работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и  

учебному плану. 

3. Организация самостоятельной работы студентов: 

 определение организационных форм самостоятельной работы 

студентов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком 

учебного процесса, учебным планом, с особенностями студенческой 

аудитории, индивидуальными особенностями студентов; 

 обеспечение студентов информацией, списками специальной 

литературы и других источников;  

 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  

 обеспечение графиком консультаций, 

 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного  

изучения,  

 обеспечение информационно - методическими материалами (рабочей  

программой дисциплины, методическими указаниями , заданиями для  

самоконтроля и т.п.); 

 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы  

самостоятельной работы. 

4. Руководство самостоятельной работой студентов: 

 проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени,  

отведенного на аудиторную работу преподавателя. 

Во время руководства преподаватель консультирует студентов: 

 по методике самостоятельной работы,  по выполнению конкретных  

заданий по дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки  

качества выполняемой самостоятельной работы; 

 по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам  

контроля самостоятельной работы студентов. 

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы. 

Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля. 

 Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита 

творческих работ, контрольные работы и д.р.;  

 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, коллоквиумы, 

лабораторные работы, практические работы, собеседования, экзамены;  



 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, 

самооценка и др. 

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, указанного в учебных планах на 

аудиторные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов и проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 

деятельности студента. 

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний 

студентов по соответствующей дисциплине.  

 Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны 

учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной  

самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных  

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении  

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений; 

 уровень владения устным и письменным общением; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

их сила и слабости, способность критического отношения к информации; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Технологическая организация самостоятельной работы студентов. 

Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может  

Включать в себя следующие составляющие:  

1. Технология отбора целей самостоятельной работы.  Основаниями 

отбора целей являются цели, определенные Государственным  

образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, отражающим 

введение в будущую профессию, профессиональные теории и системы, 

профессиональные технологии и др.  



Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания 

источников профессионального самообразования, применение различных 

форм самообразования при организации самостоятельной работы. Кроме того, 

цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре готовности к  

профессиональному самообразованию, включающей мотивационный, 

когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора 

содержания самостоятельной работы являются Государственный 

образовательный стандарт, источники самообразования (литература, опыт, 

самоанализ), индивидуально - психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 

деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной  

работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать 

содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и 

уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор 

средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм 

контроля.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на  

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом  

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий.  

План самостоятельной работы студентов на семестр включает 

еженедельные задания, успешность выполнения и защиты каждого из которых 

оценивается преподавателем. При этом самостоятельная работа студентов 

рассматривается как обязательная часть овладения содержанием каждого 

учебного модуля (модульные элементы – дисциплины и курсы учебного 

плана). 

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются  

каждым преподавателем по-своему: формирование определенных умений  

(учебных, предметных, профессиональных); овладение новым содержанием 

(на разных уровнях – знакомство, осмысление и применение); систематизация 

знаний, установление связей между знаниями из разных областей и т.д. 

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной  



самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с 

использованием современных информационных технологий и методических 

пособий разного типа, в том числе в электронной форме. 

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с 

дидактическими единицами дисциплины, перечнем и объемом самостоятельно 

изучаемого учебно - программного материала, а также системой балльной 

оценки и итогового теста, экзамена (зачета) по данной дисциплине. 

Рекомендуется заблаговременно доводить до сведения студентов 

примерные тестовые задания по итоговой форме аттестации. В системе 

зачетных единиц при организации учебного процесса по освоению ООП 

основной формой семестрового экзамена по всем дисциплинам является 

комплексное тестирование, состоящее из трех частей: общие понятия, 

основная часть, решение комплексной (практической) задачи. 

Организация самостоятельной работы студентов под руководством  

преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в 

учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность,  

исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. 

СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин,  

поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой,  

вырабатывает навыки принятия решений. 

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка  

одного большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку 

такой подход прививает навыки коллективного творчества. Это особенно 

важно при подготовке специалистов для современного сложного 

производства, проектированием и внедрением которого занято большое 

количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид 

учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости 

отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных 

педагогических знаний в области деловых игр. В последнее время деловые 

игры получили большое распространение по самым различным учебным 

дисциплинам. Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 

жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс увлекает 

студентов, становится для них своеобразным проектированием деятельности. 

Они легче приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых 

участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в 

общих дискуссиях.  

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные  

компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие  

существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, 

например, имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного 



характера окружающей реальности. Несомненно, использование в 

образовательном процессе компьютерных технологий требует в первую 

очередь от преподавателя высокой подготовки в области современных 

информационных технологий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является 

составление заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, при 

составлении которых преподаватель руководствуется следующими 

критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании  

материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 

письменном виде за отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  

– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать  

вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать определение,  

написать формулу, изобразить график, составить схему, привести численные  

значения каких - либо показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему  

самостоятельному изучению по учебной литературе;  

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному 

материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью 

одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения  

контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее  

выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам 

специализаций у студентов старших курсов и развитие творческого 

мышления, ориентированного на конкретную область знаний по избранному 

направлению обучения, может быть эффективно использована модель 

Уоллеса, описывающая творческий процесс и включающая следующие 

составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения.  

2. Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет.  

3. Просветление: интуитивное проникновение в суть задачи.  

4. Проверка: испытание илиреализация решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с 

другими дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа 

моделирования творческого процесса, осуществляемого в рамках 

самостоятельной работы. Результатом обсуждения с преподавателем является 

корректная формулировка предложенной студентом задачи и обозначение 

возможных путей решения. Такой подход позволяет практически всем 



студентам подготовить конкретные предложения, реализуемые в дальнейшем 

в соответствии со сделанными дополнениями и замечаниями в виде 

полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для 

решения задачи, позволяет переключится на информационные технологии, 

отвлекаясь от практических задач, решаемых в рамках специализации. Такие 

программы как MS Project Expert 5.0, MS Excel и др. актуализируют знания, 

полученные по дисциплинам кафедр специализаций, соответствующую 

терминологию и особенности проблем предметной области задачи в силу 

своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для 

освоения технологии работы с пакетами программ, способствует 

интенсивному мыслительному процессу, обеспечивая возникновение 

нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное 

манипулирование исходными данными и анализ получающихся результатов, 

позволяет на заключительном этапе полностью сформировать логическую 

структуру мыслительного процесса решения задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является 

наличие так называемого интегрированного курса, в течение которого 

небольшие группы студентов (3-5 чел.) занимаются решением проблемы, 

основанной на реальной информации (предоставленной одной из 

сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения знаний, 

полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Работа 

осуществляется под наблюдением представителей различных кафедр учебного 

заведения. 

В календарно- тематическом планировании необходимо указывать часы,  

отводимые на самостоятельную работу. 

 

Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной 

работы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного  

практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов 

путем проведения экспресс- опросов по конкретным темам, тестового 

контроля знаний, опроса студентов в форме игры “Что? Где? Когда?” и т.д. 



На практических и семинарских занятиях различные виды СРС 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 

значительной части студентов в группе.  

На практических занятиях по естественно- научным и техническим 

дисциплинам нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на 

самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно строить  

следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1- 2 типовых задач у доски. 

4. Самостоятельное решение задач. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в  

начале следующего). 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 

дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или 

от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного 

решения, равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за 

определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за  

трудность решенной задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по  

каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к 

практическому занятию может быть сделана путем экспресс- тестирования 

(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким  

образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту  

поставить, по крайней мере, две оценки.  

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту  

домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или 

модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную 

работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать 

дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, 

на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по 

текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели 

учитывает все дополнительные виды работ. 

Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах  



наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить 

прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях 

дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется 

другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего 

варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет 

вводить в задачи научно - исследовательские элементы, упрощать или 

усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может  

быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, 

что на каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание 

(вариант), при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а 

исходные данные различны.  

Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие 

методические указания (общий порядок решения, точность и единицы 

измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п. ).  

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем 

приучает студентов грамотно и правильно выполнять технические расчеты, 

пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 

Изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется 

отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего 

конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает 

посещаемость как практических, так и лекционных занятий. Другая форма 

СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном 

изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые 

преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами, на 

которые студент должен ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 

деятельности, содержит много возможностей применения активных методов  

обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 

для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 

при выполнении работы необходимо: 



1. Провести экспресс- опрос (устно или в тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 

оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленный 

студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные 

(оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 

Любая лабораторная работа должна включать глубокую 

самостоятельную проработку теоретического материала, изучение методик 

проведения и планирование эксперимента, освоение измерительных средств, 

обработку и интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть 

работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 

самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить 

разделы с дополнительными элементами научных исследований, которые 

потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического 

материала.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть:  

Для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста:  

- графическое изображение структуры текста;  

- конспектирование текста;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- учебно- исследовательская работа;  

- использование аудио- и видеозаписи,  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (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;  



- аналогическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент- анализ и др.);  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.;  

Для формирования умений:  

- решение задач и упражнений по образцу;  

- решение вариантных задач и упражнений;  

- выполнение чертежей, схем;  

- выполнение расчетно- графических работ;  

- решение ситуационных производительных (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; упражнение спортивно- оздоровительного 

характера;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  

Средства для организации СР: 

 рабочие тетради;  

 бланки заданий;  

 тексты;  

 аудио-видео-записи;  

 компьютерная техника;  

 конспекты лекций;  

 таблицы;  

 кроссворды;  

 чертежи, схемы и т.д. 

Особое место в этом ряду занимают рабочие тетради как одно из 

наиболее удобных в работе, как студента, так и преподавателя средств, 

позволяющее оптимизировать соотношение времени и качества планирования, 

организации и контроля самостоятельной работы. Помимо этого, хорошо 



составленные тетради вызывают интерес студентов, активизируют их 

внимание. 

При составлении рабочей тетради для самостоятельной работы удобно  

структурировать задания по учебным темам или по лекциям (занятиям). 

В рамках темы (лекции) задания можно разбивать по подтемам, по 

степени самостоятельности выполнения, по уровню сложности и т.д. 

Например, можно разделить задания на: 

 задания по конспекту лекций; 

 творческие, исследовательские задания; 

 самоконтроль по теме. 

Приведем отрывок из рабочей тетради по социологии. 

 
 



 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

  



 



 

Особое место в ряду методов организации самостоятельной работы 

занимает метод «case- study».  

Метод case- study или метод конкретных ситуаций (от английского case– 

случай, ситуация) – метод активного проблемно- ситуационного анализа, 

основанный на обучении путём решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case- study) относится к неигровым  

имитационным активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case- study– совместными усилиями 

группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при 

конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 



процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Метод case- study наиболее широко используется в обучении экономике 

и бизнес- наукам за рубежом. Впервые он был применён в учебном процессе в 

школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в  

Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов 

были опубликованы в 1925 году в Отчётах Гарвардского университета о 

бизнесе. 

В настоящее время сосуществуют две классические школы case- study– 

Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой  

школы целью метода является обучение поиску единственно верного решения,  

вторая –предполагает многовариантность решения проблемы. Американские  

кейсы больше по объёму (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц 

иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче. 

Проблема внедрения метода case- studyв практику высшего 

профессионального образования в настоящее время является весьма 

актуальной, что обусловлено двумя тенденциями: 

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его  

ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на 

формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мысли 

тельной деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое 

внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, 

умению перерабатывать огромные массивы информации; 

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, 

который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен 

обладать также способностью оптимального поведения в различных 

ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в условиях 

кризиса. 

Case- studiеs- учебные конкретные ситуацииспециально 

разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего 

разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в “команде”, проводить анализ и принимать управленческие 

решения.  

Идеи метода case- study (метода ситуационного обучения) достаточно  

просты: 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в  

которых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный 

вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по 

степениистинности; задача преподавания при этом сразу отклоняется от 



классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а многих 

истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а 

на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда 

принципиальное отличие метода case- study от традиционных методик –

демократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела 

равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения  

проблемы. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и 

навыки профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, иотражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли  

ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 

дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа 

является не только получение знаний и формирование практических навыков, 

но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, 

жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и  

миропреобразования. 

6. В методе case- study преодолевается классический дефект 

традиционного обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью 

изложения материала - эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом 

методе так много что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает  

театральный спектакль. 

Метод case- study - инструмент, позволяющий применить теоретические  

знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у 

студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case- study завоёвывает  

позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 

теоретических положений и овладение практическим использованием 

материала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует 

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к 

учёбе. Одновременно метод case- study выступает и как образ мышления 



преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по - иному думать и 

действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

Сase- пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не 

просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, 

позволяющий понять ситуацию. Хороший кейс должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- соответствовать чётко поставленной цели создания; 

- иметь соответствующий уровень трудности; 

- иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 

- не устаревать слишком быстро; 

- быть актуальным на сегодняшний день; 

- иллюстрировать типичные ситуации; 

- развивать аналитическое мышление; 

- провоцировать дискуссию; 

- иметь несколько решений. 

У метода case- study есть свои признаки и технологические особенности,  

позволяющие отличить его от других методов обучения. 

Признаки метода case- study: 

1. Наличие модели социально- экономической системы, состояние 

которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени. 

2. Коллективная выработка решений. 

3.Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие 

единственного решения. 

4. Единая цель при выработке решений. 

5. Наличие системы группового оценивания деятельности. 

6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых. 

Технологические особенности метода case- study: 

1. Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

2. Метод case- study выступает как технология коллективного обучения,  

важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или 

подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

3. Метод case- study в обучении можно рассматривать как 

синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке 

процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов 

умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

4. Метод case- study интегрирует в себе технологии развивающего 

обучения, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного  

развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых. 



5. Метод case- study выступает как специфическая разновидность 

проектной технологии.  В обычной обучающей проектной технологии идёт 

процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной 

деятельности студентов, тогда как в методе case- study идёт формирование 

проблемы и путей её решения на основании кейса, который выступает 

одновременно в виде технического задания и источника информации для 

осознания вариантов эффективных действий. 

6. Метод case- study концентрирует в себе значительные достижения 

технологии «создания успеха». В нём предусматривается деятельность по 

активизации студентов, стимулирование их успеха, подчёркивание 

достижений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из 

главных движущих сил метода, формирования устойчивой позитивной 

мотивации, наращивание познавательной активности. 

Основная функция метода case- study– учить студентов решать сложные  

неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим  

способом. Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и 

коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с 

реальными ситуациями. 

 

 



Мотивация, контроль и эффективность самостоятельной работы 

студентов 

С одной стороны, современная социокультурная ситуация по существу  

задает требование развития системы непрерывного образования, в которой  

самостоятельная работа и умение самостоятельно работать в образовательном 

процессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной 

необходимостью и для студентов, и для специалистов.  

С другой стороны, эффективная реализация самостоятельной работы 

зависит от заинтересованности в достижении результата, т. е от устойчивой 

мотивации.  

Основные виды мотивации самостоятельной работы студентов 

Различают:  

1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от  

результатов учебы в вузе. К сожалению, этот фактор пока работает 

недостаточно эффективно, но в тенденции решение этого вопроса видится в 

недалеком будущем.  

2. Внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к 

учебе в вузе. Ею можно управлять в период довузовской подготовки путем 

использования тестов при выборе специальности, обоснованной рекомендации 

при определении направления образования и т.д.  

3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании 

студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая 

настройка студента на важность выполняемой работы, как в плане 

профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции 

специалиста. Необходимо убедительно показать (доказать), что результаты 

СРС помогут ему лучше понять лекционный материал, лабораторные работы и 

т.д. Большой эффект дает включение заданий на СРС составной частью в 

курсовой, а тем более в дипломный проект, причем это можно сделать 

достаточно рано – на одном из младших курсов.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы. Среди них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, 

в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, 

то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую 

сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом важно 



психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное  

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, 

например, если студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные 

задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально- экономического, 

естественно- научного и общепрофессионального циклов дисциплин, которые 

затем войдут как разделы в его квалификационную работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть 

участие в научно- исследовательской, опытно- конструкторской или 

методической работе, проводимой на той или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде 

всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно- деятельностные игры. В таких играх происходит переход от 

односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его 

моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто 

приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе 

являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с 

использованием ЭВМ. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно- 

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности  

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую 

учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять 

повышенную оценку, а в противном случае ее снижать. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 

нее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую  

очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для студента как профессионал, как творческая 

личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  



9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть 

усилена при использовании такой формы организации учебного процесса, как 

цикловое обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет 

интенсифицировать изучение материала, так как сокращение интервала между 

занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания к 

содержанию курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого 

вида занятий является проведение многочасового практического занятия, 

охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных 

задач, работы.  

Условия эффективности самостоятельной работы студентов 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса  

является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы 

студентов.  

К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и 

методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, 

сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, 

моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 

автоматизированные обучающие и контролирующие системы, 

информационные базы дисциплины или группы родственных дисциплин и 

другое. Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент 

является равноправным участником учебного процесса.  

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий:  

1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и 

самостоятельной работы.  

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

вне нее.  

3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с  

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,  

поощряющих студента за ее качественное выполнение. Это условие, в той или  

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы  

контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным  

дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность СРС в  

целом.  

Первое условие состоит в необходимости оптимального 

структурирования учебного плана не только в смысле последовательности 

изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и 

самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное определение 

трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких как курсовые 

проекты и работы, расчетно - графические работы, других заданий. 



Составлению такого плана должно предшествовать серьезное изучение 

бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет 

национальных традиций в системе образования.  

Второе условие – это методически рациональная организация работы.  

Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. 

Если на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная 

позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения к старшим 

курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону побужден 

ия студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. 

Выполнение заданий самостоятельной работы должны учить мыслить, 

анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 

проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен 

превращаться в творческий. В этом могут помочь новые информационные 

технологии. Как показывает опыт, студент с большим интересом решает 

поставленные задачи (курсовое и дипломное проектирование, контрольные 

задачи, различные другие домашние задания), когда использует современные 

пакеты или сам программирует решение той или иной задачи. В ходе решения 

он глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные 

способы решения. Это стимулирование интересом. За таким шагом должно с 

ледовать стимулирование студента в форме интереса сокурсников и 

преподавателей к проделанной работе (консультации преподавателя, 

информация о “рейтинге студента” по выполняемым заданиям и т. п.).  

Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно- 

методической литературой. Сложившаяся ситуация в высшей школе не 

позволяет обеспечить студента необходимой литературой, изданной в 

центральных издательствах.(кроме может быть литературы по экономическим 

вопросам и информационным технологиям). Учитывая экономические 

условия и возможности полиграфической базы, наверное, следует 

рекомендовать в таком случае переход на электронные издания, лекционных 

материалов преподавателей, что сейчас уже частично реализуется. Вместе с 

тем, переход на такой способ общения со студентом требует разработки, 

возможно, это одна из задач, в том числе, и наших внутренних вузовских, 

мероприятий, позволяющих такие издания считать методическим трудом и 

регистрировать, на них распространить авторское право. Кроме того, в 

университете имеется мощный информационный источник – Internet. 

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и 

методической литературой дистанционное обучение (ДО), с использованием 

информационных компьютерных технологий (ИКТ), в частности, 

компьютерных образовательных сред (КОС), специально построенных и 



организованных для размещения учебных материалов с учетом 

педагогических и дидактических требований.  

Под ДО следует понимать любое удаленное обучение как определенный  

способ организации образовательного процесса (учебно- коммуникационное  

взаимодействие опосредовано), которое может быть использовано во всех 

формах обучения (очная, заочная, экстернат, обучение с использованием 

средств телекоммуникации, почтовой переписки и др.). Именно ДО призвано 

сократить аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы 

студента. В этой связи для эффективности СРС необходимо всемерно 

разрабатывать и приобретать электронные учебники и обучающие программы.  

По существу – это компьютеризация образовательного процесса, 

которая в условиях многоуровневой структуры образования является 

активизирующим фактором СРС, когда студент вырабатывает умение 

самостоятельно выбирать источники информации, приобщается к этике 

международного общения с навыками экономии времени, овладевает 

искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала, своих 

деловых и личностных качеств.  

Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать создание 

и использование электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять  

исходную информацию в виде меняющихся примеров и статистических 

данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему уяснению 

их особенностей. Использование электронного учебника позволит усилить 

взаимосвязи учебных дисциплин, а также взаимосвязь научно- 

исследовательской и учебно- методической работы. 

Контроль за СРС и ее результатами 

СРС требует следующие виды осуществления контроля:  

 организация СРС (осуществляется со стороны кафедры, деканата, УО  

и МО); 

 результаты СРС (осуществляется со стороны ведущего преподавателя  

и кафедры).  

Зав. кафедрой контролирует разработку преподавателями методических  

рекомендаций и разработок, в которых имеется содержание СРС, форм 

организации (их целенаправленность и эффективность) и контроля. Поэтому  

необходимо заслушивать преподавателей об организации ими СРС на 

заседаниях кафедры и методических семинарах.  

В каждом семестре деканаты осуществляют работу и организуют 

контроль за СРС. В рамках контроля за студентами, в случае 

неудовлетворительной оценки результатов самостоятельной работы на 

отдельных студентов зав. кафедрой представляет необходимое 



мотивированное заключение и отзыв преподавателя и информирует деканат об 

этом. В этом случае деканат может принять необходимые меры.  

УО и МО регулируют загруженность студентов (объем заданий для 

СРС, равномерность распределения СРС по семестрам, график выполнения, 

следит за содержанием). Для своевременного и качественного контроля за 

организацией СРС материалы СРС хранятся в отдельных папках и 

напечатанных методических рекомендациях.  

По временным характеристикам можно разделить классифицировать 

виды контроля следующим образом: 

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения  

очередной дисциплины;  

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения  

материалана лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля  

курса;  

 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения  

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины.  

По характеру выполняемой работы виды и формы контроля за СРС 

могут быть следующими:  

 коллоквиум;  

 контрольная работа;  

 реферат;  

 письменный отчет;  

 проверка конспектов источников литературы;  

 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  

 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на зачеты и 

экзамены;  

 подготовка и написание курсовых работ;  

 другие формы контроля.  

Результаты СРС учитываются при межсессионной аттестации студентов.  

Кафедра ведет систематическую работу по анализу и оценке 

используемых преподавателем форм контроля. На заседаниях кафедры 

обсуждаются вопросы о результатах, используемых методах, организации 

СРС.  

Контроль в СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а 

прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной деятельности 



студента. Следует включать результаты выполнения СРС в показатели 

текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете (экзамене), от оценок 

которых зависит рейтинг студента, окончательная оценка, а, следовательно, 

стипендия или ее размер. Многим студентам важен моральный интерес в 

форме общественного признания (приятно быть первым на факультете, 

специальности, в группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на младших курсах СРС 

ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых 

студентом на традиционных формах занятий. На старших курсах СРС должна 

способствовать развитию творческого потенциала студента. Задания могут 

носить индивидуальный, бригадный или комплексный характер. Однако 

контроль выполнения СРС, отчет по СРС должны быть сугубо 

индивидуальными. Следует оговориться, что творческое начало в СРС, 

конечно же, не может быть жестко привязанным к шкале “младших- 

старших”. Критерий здесь один – индивидуальные склонности и, главное, 

способности конкретного студента, но, тем не менее, в тенденции выше 

приведенное суждение по поводу места и роли СРС вполне правомерно.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 умения студента использовать теоретические знания при выполнение  

практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материла в соответствии с требованиями. 

В ходе планирования, организации и контроля за ходом 

самостоятельной работой студентов преподавателю целесообразно 

использовать следующие формы структурирования информации об учебном 

процессе. 

Необходимо отражать часы, отводимые на самостоятельную работу 

студентов в тематическом и календарно- тематическом планировании по 

каждой дисциплине. 

 



УМК (рабочие программы) по дисциплинам должны включать 

следующие разделы: 

1. График организации самостоятельной работы студентов 

_________________________________факультет 

_________________________________наименование дисциплины 

 

2. Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

Методические рекомендации (по разделам) 

 по индивидуальному выборочному консультированию; 

 по выполнению контрольных работ; 

 по выполнению домашних заданий. 

Дидактический материал по самостоятельной работе студентов 

 комплекты контрольных заданий; 

 тесты; 

 сборники учебных ситуаций; 

 учебные пособия; 

 задачники; 

 конспекты лекций и т.д. 

В случае, когда в УМК (рабочей программе) предусмотрена 

самостоятельная работа студентов по всем учебным темам или значительному 

их числу, целесообразно представлять процесс и результат этой работы в виде 

следующей таблицы: 



 
Например, при изучении геометрии на факультете точных наук и  

инновационных технологий (специальность – Математика), самостоятельная  

работа по теме «Преобразования движение» может быть представлена 

следующим образом: 

 



*-количество баллов определяется преподавателем при составлении  

программы дисциплины (УМК). 

Структурированная таким образом информация позволяет 

проконтролировать работу каждого студента по каждой теме, реализовав, 

таким образом, индивидуальный подход в обучении. Преподаватель сможет 

увидеть, какие формы самостоятельной работы выполнены студентом 

наиболее успешно, на какие необходимо обратить внимание, какая учебная 

тема наиболее проработана, а над какой проведена недостаточная работа, и 

построить дальнейший процесс обучения исходя из этих данных. Также 

данную таблицу удобно использовать в условиях балльно- рейтинговой 

системы. 

Необходимо отметить, что не все виды самостоятельной работы 

предполагают непосредственный контроль, следующий сразу за их 

выполнением. Такие виды работы как исследование литературы, анализ 

лекционного материала и т.п. целесообразно оценивать в ходе экзамена или 

зачета по дисциплине. 

В последние годы наряду с традиционными формами контроля - 

коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые 

методы, то есть организация самостоятельной работы студентов производит 

ся на основе современных образовательных технологий. В качестве такой 

технологии в современной практике высшего профессионального образования 

часто рассматривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту 

и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, 

т.е. являться партнерами. 

Рейтинговая система обучения предполагает многозальное оценивание 

студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность  

объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует 

большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных 

заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная 

технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от 

пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении 

итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные 

оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме 

того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 

поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению  

заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У  

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во  



внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного  

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

учащийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше 

группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения  

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в 

итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%- 100% максимальной суммы баллов  

оценка «отлично», 70%- 85%  оценка «хорошо», 50%- 70%  

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы  

«неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая  

готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я- 

концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально - 

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при  

необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога - менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; 

обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 



преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной  

деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно- ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система  

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), 

не дожидаясь экзамена. Анализируя итоги опыта введения рейтинговой 

системы в некоторых вузах нашей страны, можно отметить, что организация 

процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием 

разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более 

высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной 

вузовской системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой 

активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки 

преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию 

содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. 

Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические 

возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.  

Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний 

и умений студентов, который отличается объективностью, экономит врем 

я преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы, 

и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 

уровню знаний и умений, и очень эффективен при реализации рейтинговых 

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 



обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы 

и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 

самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои 

знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, 

разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе- контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину 

и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

В заключение отметим, что конкретные пути и формы организации 

самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, уровня 

подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе 

творческой деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не 

претендуют на универсальность. Их цель - помочь преподавателю 

сформировать свою творческую систему организации самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 


