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РЕЗЮМЕ

В данной статье рассмотрены основные задачи самостоятельной
работы: помочь студентам овладеть системой профессиональных ценностей;
обеспечить углубление и систематизацию знаний; сформировать умения,
осуществлять самооценку, самокоррекцию. Рассмотрены основные формы
самостоятельной работы и возможные способы ее реализации.
Установлено, что, несмотря на активное внедрение информационных
технологий в обучение и большое количество сторонников этого процесса,
нельзя отказываться и от традиционных методов работы, в т.ч. и при
организации самостоятельной работы студентов.
Предложены пути совершенствования организации самостоятельной
работы мы видим в следующем: усиление роли преподавателя как
консультанта, советчика; привлечение студентов к совместному анализу
выполненной работы, ее контролю и самоконтролю; более широкое
использование в учебном процессе проблемно-ситуационных задач и
деловых игр.
Ключевые слова: самостоятельная работа,
компетенции, внеаудиторная работа, студенты.
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Учебный процесс представляет
собой систему организации учебновоспитательной деятельности, в основе
которой – органическое единство и
взаимосвязь преподавания и учения;
направлен на достижение целей обучения
и воспитания. Включает все виды
обязательных учебных занятий (лекции,
семинары,
лабораторные
занятия,
учебную и производственную практику) и
внеаудиторной работы учащихся.
В настоящее время подготовка
студентов на фармацевтическом и
биотехнологическом
факультетах
КГМУ осуществляется в соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
[7,8], а также Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
[6].
Согласно п. 53. вышеуказанного
Порядка, по образовательным программам
могут проводиться учебные занятия
следующих видов: лекции, семинары,
практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы,
курсовое проектирование (выполнение
курсовых работ), групповые консультации,
индивидуальные
консультации
(в
т.ч. руководство практикой), а также
самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная
работа
представляет
собой
планируемую
учебную,
учебно-исследовательскую,
научно-исследовательскую
работу
студентов, выполняемую во внеаудиторное
(аудиторное) время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия(или
при
частичном
непосредственном
участии преподавателя, оставляющем
ведущую роль за работой студентов) [1].
Сущность
самостоятельной
работы студентов заключается в том,
что она является связующим звеном
между
теоретической
подготовкой

студентов и развитием необходимого
комплекса профессионально значимых
умений
и
навыков;
способствует
развитию компетентности в области
самообразовательной деятельности [4],
а также формирует самостоятельное
мышление и творческий подход к
решению поставленных задач.
Задачи самостоятельной работы:
помочь студентам овладеть системой
профессиональных ценностей; обеспечить
углубление и систематизацию знаний;
сформировать умения, осуществлять
самооценку, самокоррекцию.
Реализация целей и задач обучения
осуществляется
определенными
методами, приемами, технологиями.
Выстраивание процесса самостоятельной
работы
требует
от
студентов
соответствующих
организационнодеятельных умений [5].
В КГМУ Требования к организации,
видам внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся и их методическому
обеспечению определяются действующим
Положением
о
внеаудиторной
(самостоятельной) работе.
Самостоятельная
работа
на
кафедрах фармацевтического факультета
Курского государственного медицинского
университета
проводится
поэтапно,
на всех курсах и по всем изучаемым
дисциплинам. Она предусматривает
различные виды деятельности, как в
учебное, так и во внеучебное время и
предполагает различные формы.
В учебном процессе используются
традиционные
и
альтернативные
(инновационные,
оригинальные)
формы и виды самостоятельной работы
обучающихся.
Среди
традиционных
форм
самостоятельной работы выделяют три
основные группы:
1. Формы и виды самостоятельной
работы,
направленные
на
совершенствование
теоретических
знаний студентов.
• Самостоятельная теоретическая
подготовка
к
лабораторным
и
практическим
занятиям,
текущему
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• Текущий и рубежный контроль
- оценка практической подготовки на
текущих и рубежных занятиях.
Научно-исследовательская работа
студентов
имеет
промежуточный
и
заключительный
контроль.
Промежуточный контроль проводится
преподавателем
на
консультациях,
заключительный - в период сдачи
результатов НИРС.
Одной из главных задач является
сочетание контроля преподавателем за
выполнением самостоятельной работы
студентами с самоконтролем студентов.
Для этого для самостоятельной работы
студентов кафедрами разрабатываются
самые разнообразные методические
материалы.
Самостоятельная
работа
обучающихся
имеет
методическое
обеспечение на всех кафедрах по
всем дисциплинам (как базовой, так и
вариативной части) и видам практики и
включает в себя:
• Учебно-методические пособия для
выполнения самостоятельной работы.
• Сборники тестовых заданий.
• Сборники
проблемных
и
ситуационных задач.
• Методические
рекомендации
по организации внеаудиторной работы
студентов
(для
самостоятельной
подготовки и выполнения лабораторных
работ), содержащие контрольные вопросы,
задания, ситуационные задачи, примеры
тестовых заданий.
• Электронные
учебнометодические пособия, разработанные
сотрудниками
кафедр
и
зарегистрированные в ФГУП НТЦ
«Информрегистр».
• Электронные базы тестов для
самоподготовки.
• Электронные
образовательные
ресурсы (в т.ч. электронная библиотека
«Консультант студента», электроннобиблиотечная
система
IPRbooks),
Интернет-ресурсы.
Т.к.
самостоятельная
работа
предполагает
использование
обучающимися как традиционных, так

и инновационных методов обучения,
представляло интерес выяснить мнение
студентов о наиболее эффективных
средствах и методах обучения. В
анкетировании
приняли
участие
студенты разных курсов с различной
успеваемостью. В результате проведенного
опроса студентов фармацевтического
факультета по вопросам организации
учебного процесс выяснилось, что при
ответе на вопрос «Какие средства и
методы обучения вы считаете наиболее
эффективными?» мнения студентов
несколько разделились. Традиционные
учебники, учебные пособия, практикумы,
сборники ситуационных задач и тестов
на
бумажном
носителе
получили
максимальное количество сторонников 83% студентов считают их по-прежнему
наиболее эффективными. Важность
работы
с
реальными
объектами
(документы,
лекарственное
сырье,
химические вещества, препараты и др.)
отметила почти половина респондентов
(48%
студентов).
За
электронные
учебные пособия проголосовало только
18% студентов. Интерактивные методы
(ситуационные задачи, деловые игры)
эффективными считают только 15%
студентов. При анализе подготовки
студентов к практическим занятиям,
было установлено, что 83% студентов
используют лекции, 72% - методические
пособия, разработанные сотрудниками
кафедр, 28% пользуются исключительно
учебниками, 80% используют Интернетресурсы [2].
ВЫВОДЫ.
Таким
образом,
проведенное исследование показало,
что несмотря на активное внедрение
информационных технологий в обучение
и большое количество сторонников
этого процесса, нельзя отказываться и
от традиционных методов работы, в т.ч.
и при организации самостоятельной
работы студентов.
Пути
совершенствования
организации самостоятельной работы
мы видим в следующем: усиление
роли преподавателя как консультанта,
советчика; привлечение студентов к
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совместному
анализу
выполненной
работы, ее контролю и самоконтролю;
более широкое использование в учебном
процессе проблемно-ситуационных задач
и деловых игр.
Таким образом, для формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся необходимо решать две

взаимосвязанные
задачи:
развить
у
студентов
самостоятельность
в
познавательной деятельности, научить
их самостоятельно овладевать знаниями,
а с другой стороны – научить студентов
самостоятельно применять полученные
знания не только в учебе, но и в
профессиональной деятельности.
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Abstract
This article describes the main tasks of independent work: to help students master
the system of professional values; ensure the deepening and systematization of knowledge; to form skills to carry out self-assessment, self-correction. The basic form of independent work and possible ways of its realization.
It was found that, despite the active introduction of information technologies in
education and a large number of supporters of this process, we can not give up the traditional methods of work, including and the organization of independent work of students.
The ways of improving the organization of independent work, we see the following: strengthening the role of the teacher as a consultant, advisor; engaging students in
joint analysis of the work performed, its control and self-control; wider use in the educational process of problem-case studies and business games.
Keywords: independent work, professional competence, extracurricular work,
students.
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