
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 
дисциплин».  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 
расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 
развитию исследовательских умений студентов.  

Усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать 
соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплинам первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов разнообразны: чтение основной 
и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 
справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 
промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, экзамену); выполнение 
домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 
репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 
заданий).  

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий; 
компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные 
методические материалы.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 
цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 
преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 
содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 



(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 
дифференциацию контрольно-измерительных материалов.  

Формы контроля самостоятельной работы также многообразны: просмотр и 

проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного 

опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и 

проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.  

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 
дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 
студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 
подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 
в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 
темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена.  

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзаменов по различным дисциплинам студенты должны 

принимать во внимание, что все основные категории дисциплин  нужно знать, понимать 

их смысл и уметь их разъяснить. 

 


