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Аннотация: виды самостоятельной работы студентов в рамках учебной 

практики «Уход за больными» в зависимости от времени и места ее проведения, 

характера руководства ею со стороны преподавателя, способа контроля ее ре-

зультатов делятся на два вида: аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 

работа. Управление самостоятельной работой студента – это прежде всего 

умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. Обязательным 

условием, обеспечивающим эффективность самостоятельной работы студен-

тов, является соблюдение этапности в ее организации и проведении: подгото-

вительный, организационный, мотивационно-деятельностный, контрольно-

оценочный этапы. Самостоятельная работа студентов в современном высшем 

образовании является важной составляющей учебного процесса, определяет 

формирование знаний и профессиональных навыков, формирует основы позна-

вательной и творческой деятельности. 
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В соответствии с современным представлением самостоятельная работа 

обучающихся рассматривается как специфическая педагогическая конструкция, 

которая строится с учетом особенностей учебно-познавательных задач, конкрет-

ным содержанием форм, типов и видов самостоятельных работ. Самостоятель-

ная работа – это современное средство активизации обучающихся, направленное 

на рациональное усвоение и углублении знаний, способствующее формирова-

нию ключевых профессиональных компетенций. 

Задачи самостоятельной работы: 

 постановка и решение познавательных задач; 

 углубление и систематизации знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельно-

сти, умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и науч-

ной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 

 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и кон-

троля за его эффективностью. 

Виды самостоятельной работы студентов в рамках учебной практики «Уход 

за больными терапевтического и хирургического профиля» в зависимости от вре-

мени и места ее проведения, характера руководства ею со стороны преподава-

теля, способа контроля ее результатов делится на два вида: аудиторная и внеа-

удиторная самостоятельная работа. Границы между этими видами работ доста-

точно размыты, а сами виды самостоятельной работы часто пересекаются. 

Основные виды самостоятельной аудиторной работы: 

 решение ситуационных задач; 

 самостоятельная работа студентов в симуляционном центре по формиро-

ванию практических умений; 

 самостоятельная работа студентов в клинике; 

 оформление «Листа курации»; 

 оформление текущих результатов учебной практики (дневник учебной 

практики). 
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Аудиторная самостоятельная работа – это познавательная деятельность во 

время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, практических заня-

тий), проводится по заданию и под контролем преподавателя. Необходимо отме-

тить, что любая самостоятельная работа невозможна без базовых знаний. Отсут-

ствие крепкой теоретической основы делает самостоятельную работу неинтерес-

ной, и практически невозможной. 

На первом курсе целью самостоятельной работы студентов является расши-

рение и закрепление знаний и умений, приобретенных на практических занятиях. 

Для самостоятельной работы студентам должны быть предложены тщательно 

продуманные и выстроенные логически, систематизированные задания, работая 

над которыми студенты осознанно и активно усваивают знания, приобретают 

способность творчески применять их в практической деятельности. 

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать задачам изу-

чения учебной практики, включать различные виды и уровни познавательной де-

ятельности и занимать не менее 1/3 времени. Объем времени на аудиторную са-

мостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их ауди-

торную работу и регламентируется расписанием занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется студентом по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства/контроля преподавателя. Она 

может быть обязательной (предусмотрена рабочей программой) и необязатель-

ной. 

Виды обязательной внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 подготовка к лекциям; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельная работа по отработке практических навыков; 

 подготовка к промежуточному контролю. 

Виды необязательной внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовка информационного сообщения; 

 участие в создании наглядных учебных пособий; 

 написание реферата; 
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 создание стендового доклада; 

 научно-исследовательская деятельность студента; 

 создание тематических презентаций; 

 оформление санитарно-просветительского бюллетеня; 

 дежурство в клинике; 

 оформление памятки для пациента. 

Самостоятельную работу студентов можно разделить на две части: органи-

зуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую студент организует 

по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподава-

теля (подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, 

коллоквиумам и т. п.). 

Управление самостоятельной работой студента – это, прежде всего умение 

оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. Обязательным условием, 

обеспечивающим эффективность самостоятельной работы студентов, является 

соблюдение этапности в ее организации и проведении. 

Первый этап – подготовительный, основной задачей которого является под-

готовка высококачественного учебно-методического обеспечения процесса обу-

чения. Необходимо предоставить студенту план учебной работы на год, в струк-

туру которого входит информация о целях и задачах, структуре курса (модулях), 

часовом распределении по различным видам деятельности, обеспечении основ-

ной и дополнительной литературой для самостоятельного изучения. Данный раз-

дел дает студенту представление о том, чем он будет заниматься на протяжении 

года. 

Важное значение имеет комплект методических рекомендаций для студен-

тов по организации самостоятельной работы и выполнению отдельных видов ра-

бот. 

Хорошим источником самостоятельного приобретения знаний является ди-

дактический материал (специализированные документы, сборники задач и 

упражнений, медицинские журналы и газеты, учебные фильмы, плакаты, таб-

лицы). 
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Второй этап – организационный. На этом этапе преподаватель ставит кон-

кретные цели перед студентами, проводит индивидуально-групповые установоч-

ные консультации, во время которых дает подробное описание форм самостоя-

тельной работы студентов и методов ее контроля; устанавливает сроки и формы 

представления результатов. 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Важным компонентом этого 

этапа является обеспечение преподавателем положительной мотивации индиви-

дуальной или групповой деятельности студентов. Мотивация формирует стрем-

ление к достижению результата, повышает чувство ответственности за свою ра-

боту, делает процесс увлекательными и интересным. Последующее использова-

ние результатов самостоятельной работы студента в учебном процессе (в лекци-

онном курсе, в методическом пособии, при подготовке публикации и т. д.) делает 

отношение к выполнению задания более серьезным, что способствует повыше-

нию качества выполняемой работы. 

На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровож-

дать преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий 

студентов. Личность преподавателя (профессиональные и творческие качества) 

так же могут быть хорошим мотивационным фактором в самостоятельной учеб-

ной работе студента. Важно отметить, что без заинтересованности самого препо-

давателя в создании условий для эффективной самостоятельной работы студен-

тов невозможно реализовать методы и приемы формирования самостоятельной 

познавательной деятельности обучаемых. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Непрерывный контроль индиви-

дуальной работы студентов – неотъемлемый элемент организации самостоятель-

ной работы. Формы контроля самостоятельной работы указываются в рабочей 

программе учебной практики (модуля). Результаты самостоятельной работы сту-

дентов оцениваются в соответствие с балльно-рейтинговой системой, разрабо-

танной на кафедре. Максимальная сумма полученных баллов по всем видам за-

даний внеаудиторной самостоятельной работы составляет 15 баллов и добавля-
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ется к итоговому рейтингу по учебной практике. Рейтинговый показатель сту-

дента влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения учебной 

практики. 

Студентам предоставляется возможность в зависимости от своих индивиду-

альных особенностей, склонностей выбрать из перечня то или иное задание. Сту-

денты должны ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки. Студенты выполняют задания внеаудиторной самостоятельной работы 

и сдают выполненные работы преподавателю, при необходимости представляя 

их результаты на практическом занятии. 

Самостоятельная работа студентов в современном высшем образовании 

приобретает все большее значение, является важной составляющей учебного 

процесса, определяет формирование знаний и профессиональных навыков, фор-

мирует основы познавательной и творческой деятельности. Использование раз-

личных видов самостоятельной аудиторной работы на практических занятиях 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 

значительной части студентов в группе. 


