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Аннотация: в статье освещена внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов, которая определена тремя уровнями самостоятельной деятельно-

сти обучающихся: репродуктивным; реконструктивным, поисковым. Авторы 

отмечают, что для плодотворного функционирования самостоятельной ра-

боты необходимы сочетание уровней, взаимосвязь видов аудиторной деятель-

ности, контроль качества выполнения. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студента – разновидность учебной 

работы, осуществляемой без прямого взаимодействия с преподавателем, или 

контролируемый преподавателем опосредовано процесс с помощью учебных ма-

териалов. Работа самостоятельно, согласно установок, требований, преподава-

теля или учебной программы – непременное звено процесса обучения. 

Педагогика, в настоящее время, рассматривает самостоятельную работу 

студентов, как вид учебной деятельности, реализовываемый без прямого вмеша-
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тельства и как средство привлечения студентов в самостоятельную познаватель-

ную деятельность. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов содей-

ствует углублению раннее приобретенных знаний, воспитанию интереса к по-

знавательной деятельности, в связи с чем становится основой повышения резуль-

тативности подготовки молодых специалистов. Учитывая потенциал самостоя-

тельной работы, как вида учебной деятельности, определено соотношение вре-

мени 1 : 3,5, необходимого на аудиторную и самостоятельную работу. 

Внеаудиторная работа студентов выполняется в соответствии с разработан-

ным преподавателем дидактическим материалом, таким как: темы рефератов, до-

кладов; бесед, памяток. Самостоятельная работа вне аудиторных занятий опре-

делена тремя уровнями самостоятельной деятельности обучающихся: 1) репро-

дуктивный; 2) реконструктивный; 3) поисковый. 

Для того, чтобы самостоятельная работа вне учебных занятий студентов 

имела определенный успех, необходимо соблюдение определенных требований: 

комплексный подход к организации аудиторной работы, сочетание вышепере-

численных уровней самостоятельной работы и контроль качества выполнения. 

В нашем колледже, как и в других учебных заведениях, бывшие выпускники 

школ сталкиваются с новыми условиями, требованиями: планирование и распре-

деление свободного времени, организация рабочего места, работа со специаль-

ной научно-методической литературой. 

Для овладения навыками и умениями самостоятельной внеаудиторной дея-

тельности необходимо определиться с установления режима дня: санитарно-ги-

гиенически и педагогически. Необходимо планировать аудиторную и внеауди-

торную деятельность так, чтобы оставалось время на самообразование и куль-

турный отдых. 

Если студент овладел навыками самостоятельной внеаудиторной деятель-

ности, это свидетельствует о сформированности культуры умственного труда, 

включающее умение анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать по-

лученные данные. 



Формируется устойчивый, познавательный интерес, умение творчески ре-

шать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью, сосредо-

тачиваться на наиболее важных проблемах. Самостоятельная работа – это твор-

чество и воспроизведение. Различают следующие уровни внеаудиторной ра-

боты: поисковый, реконструктивный, репродуктивный. 

Для того, чтобы студент занимался внеаудиторной деятельностью, нужна 

серьезная и стойкая мотивация. Наиболее мощный фактор мотивации – дальней-

шая эффективная профессиональная деятельность [1, с. 236–237]. 

Организация внеаудиторной работы включает следующие компоненты: 

1. Цели, зависящие от Государственных образовательных стандартов и со-

ответствующие готовности профессиональному самообразованию. 

2. Содержание внеаудиторной работы, зависящее от источников самообуче-

ния, особенностей студентов. 

3. Знания должны соответствовать целям, отражать содержание каждой 

дисциплины. 

4. Контроль. 

Эффективность самостоятельной внеаудиторной работы студентов зависит 

от: грамотного сочетания аудиторной и внеаудиторной работы, обеспечения сту-

дентов методическим материалом, контроля над организацией и ходом деятель-

ности студентов. Выше было отмечено, что различают два вида самостоятельной 

работы: аудиторная, которая должна выполняться на учебных занятиях и под 

непосредственным контролем преподавателя и внеаудиторная, выполняемая 

студентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Аудиторная работа может осуществлять фронтально либо в индивидуальной 

форме. На занятиях по дисциплине МДК.03.01 «Основы реаниматологии» про-

фессионального модуля ПМ.03 в группах сестринского дела чаще используется 

фронтальная форма работы, побуждающая студентов к коллективному сотруд-

ничеству. 

Выполняя задания практического занятия по основам реаниматологии, обу-

чающиеся оказывают друг другу консультационную помощь, сообща решают 



ситуационные задачи, составляют презентации на заданную тему, составляют 

дифференциально-диагностические таблицы. Например, в разделе «Базовая сер-

дечно – легочная реанимация» мы предлагаем подготовку докладов на темы: 

«Внешнее и тканевое дыхание. Мониторинг», «Респираторный дистресс-син-

дром взрослых», «Методы управления объёмом циркулирующей крови», «Со-

временные средства для управления сосудистым тонусом», «Современные анти-

аритмические препараты». 

В разделе «Реанимация и интенсивная терапия острых отравлений. Особен-

ности реанимационного пособия при несчастных случаях» мы даём задание под-

готовить доклад на тему «Понятие о гемодиализе, гемофильтрации, гемосорб-

ции» и составить сравнительные таблицы «ОНМК (Геморрагический и ишеми-

ческий инсульты)», «Антидоты», «Основные синдромы при острых отравле-

ниях». При составлении заданий практических работ стараемся ставить реаль-

ные проблемы, какие могли бы возникнуть в практической медицине. 

Изучая «Основы реаниматологии», обучающиеся приобретают практиче-

ский опыт оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, умения 

выполнять мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде. Студенты 

обучаются оказанию помощи при влиянии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде, умению выполнять мероприятия по защите 

пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях, работать в 

составе сортировочной бригады. 
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