
Задания и методические рекомендации для проведения самостоятельной работы 
студентов 

 
Самостоятельная работа студентов – одна из важных форм организации учебного процесса. 
Она играет особую роль в профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с 
одной стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их 
познавательной активности. 
Самостоятельная работа всегда вызывает у студентов, особенно первых-вторых курсов, ряд 
трудностей. Главная трудность связана с  необходимостью самостоятельной организации 
своей работы. Многие студенты испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков 
анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умением четко и ясно излагать 
свои мысли, планировать свое время, учитывать индивидуальные  особенности своей 
умственной деятельности и физиологические возможности, практически полным 
отсутствием психологической готовности к самостоятельной работе, незнанием общих 
правил ее организации. 
Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь студентам в организации 
их самостоятельной работы. Это особенно важно в современных условиях развития 
общества, когда специалисту после окончания учебного заведения приходится заниматься 
самообразованием - повышать уровень своих знаний путем самостоятельного изучения. 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
-  формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 
специальную литературу; 
-  развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
-  формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
-  развития исследовательских умений. 

На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровождать 
педагог, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов. 

 
Формы самостоятельной работы студентов во внеучебное время 
 Работа с учебником. 
Для обеспечения максимально возможного усвоения материала и с учётом 

индивидуальных особенностей студентов, можно предложить им следующие приёмы 
обработки информации учебника: 

- конспектирование; 
- составление плана учебного текста; 



- выделение проблемы и нахождение путей её решения; 
- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения; 
- определение алгоритма практических действий (план, схема). 
 
Опорный конспект. 
Зачастую педагог обучает от параграфа к параграфу, от пункта к пункту и лишь в 

конце темы пытается связать весь материал на обобщающем уроке. Куда целесообразнее, 
даже с психологической точки зрения, дать  студентам представление об изучаемой теме на 
первом уроке, искусно оформив её содержание как небольшой опорный конспект. Он нужен 
всем – и сильным, и слабым. 

И тогда студенты не будут учиться сегодня, забыв выученное вчера и не зная того, что 
будет завтра. 

Опорный конспект необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом 
использовать его при повторении, при организации самостоятельной работы студентов. 

Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять необходимый 
теоретический материал, но и даёт  педагогу огромный выигрыш во времени при 
прохождении материала. 

 
Тесты. 
Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра. Тем самым снимается 

целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов, которые, к сожалению, 
характерны для обычных форм контроля знаний студентов. 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с которой 
осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая, к 
тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных формах и, в случае 
необходимости, откорректировать те или иные элементы темы. 

Тесты 1 уровня 
Требуют выбора одного или нескольких правильных ответов на вопросы из ниже 

предложенных. 
- На проверку качества усвоения знаний и применения знаний на практике: выбрать 

один из перечисленных способов …; 
- На соотнесение: найдите общее и различия в   изучаемых объектах; 
- На проверку рефлексии: установите соответствие …; 
Тесты 2 уровня 
- Задания на подстановку: эти задания требуют выбора и дополнения фраз, формул, 

графических изображений, схем и т.д. предложенными недостающими или составляющими. 
- Задания на конструирование ответа: заполнение таблицы, изображение схемы, 

графика, написание формулы и т.д.) 
- Задания на решение конкретной ситуации. 



Требования к тестам, предъявляемым студентам: 
1. Задания должны быть типичными для данной дисциплины; 
2. Объём задания должен обеспечивать выполнение теста за ограниченное время (не 

более часа); 
3. Задание по сложности, структуре, трудности должно быть объективно посильным 

для выполнения студентами на соответствующем этапе обучения; 
4. Задание по содержанию  должно быть таким, чтобы правильное его выполнение 

имело только один эталон; 
5. Сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере продвижения 

студентов в овладении профессией; 
6. Формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную перед 

студентами задачу: что он должен сделать, какие условия выполнить, каких результатов 
достигнуть. 
 

Подготовка доклада.  
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из  дополнительной 

литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут. Студент в ходе работы по презентации доклада 
отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей,  отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 
преподавателем, и в срок. 
 

Подготовка сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 
подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на уроке, 
практическом занятии.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и 
её характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 
Написание реферата - это более объёмный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 
изучаемую на аудиторных занятиях. Реферат может включать обзор нескольких источников 
и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах, конференциях. 



Написание эссе - это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 
написанию сочинения небольшого объёма. Тематика эссе должна быть актуальной, 
затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины или предмета. 
Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на неё. Этот вид работы требует от студента умения чётко 
выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно 
излагать свою точку зрения. 

 
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения 
конкретных проблем. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, 
творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют 
студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним - это разновидность отображения 
информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 
кроссворда требует от студента владения материалом, умения концентрировать свои мысли 
и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 
самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании 
кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды могут быть 
различны по форме и объему слов. 

Научно-исследовательская деятельность студента –этот вид деятельности 
предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит 
продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных 
знаний.  

 Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию 
наглядных информационных пособий. Этот вид работы требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде 
подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в элек-
тронном виде. То есть создание презентаций расширяет методы и средства обработки и 
представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

 
Памятка преподавателю по организации самостоятельной работы студентов 
1. Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях учебного 

процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 
2. Студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их непосредственными 

участниками процесса познания. 
3. Организация самостоятельной работы должна способствовать развитию мотивации 

учения студентов. 



4. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, быть чётко 
сформулированной. 

5. Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и глубокий 
комплекс заданий студентам. 

6. В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание репродуктивной 
и продуктивной учебной деятельности студентов. 

7. При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть адекватную 
обратную связь, т.е. правильно организовать систему контроля. 


