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Проблема повышения качества подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса Белгородской области всегда находится в центре внимания прави-

тельства. Необходимость совершенствования организации самостоятельной ра-

боты студентов как основного условия повышения качества подготовки буду-

щего специалиста не теряет своей актуальности с течением времени: меняются 

формы обучения, вводятся новые образовательные стандарты, разрабатываются 

новые рабочие программы, происходит переход на болонскую систему образо-

вания. В связи с этим методика обучения в высшей школе определяет не только 

соединение способов и приемов преподавания, но и систему целенаправленного 

познания в учебную и научную деятельности студентов, включая их самостоя-

тельную работу. 

При этом задачи методики высшей школы охватывают ряд вопросов: 

– как преподавать, как изучать, тот или иной предмет; 

– как самостоятельно учиться; 

– как проводить самостоятельное научное исследование; 
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– как оптимально проводить творческие поиски и находить оригинальные 

решения в своей практической деятельности; 

– как научно обоснованно прогнозировать развитие науки, техники и про-

изводства применительно к своей специальности. 

Исходя их постановки и решения этих вопросов, методика в высшей школе, 

так же, как и содержание обучения, призвана к объединению двух начал: науч-

ного и учебного, причем учебное – является производным от научного. 

Характерной особенностью методов и средств науки является так же и то, 

что они позволяют проводить объективную критическую оценку научных тео-

рий, их закономерностей и принципов, сочетая в этой оценке количественные и 

качественные показатели явлений. 

В процессе подготовки студентов необходимо выработать следующие усло-

вия: 

1. Умение проводить научный анализ, используя математический аппарат и 

технические средства научного исследования. 

2. Умение широко использовать логико-математические средства в обра-

ботке данных научного исследования или проектирования и применять для этого 

современную цифровую технику. 

3. Знание возможностей пределов расширения, ограничения и перспективы 

развитие соответствующих для данных специальностей областей науки, техники 

и общественного производства. 

4. Наличие достаточной подготовки для квалифицированного понимания 

состояния и развитие смежных со специальностью студентов областей науки, 

техники и общественного производства. 

5. Умение пользоваться современной научной информацией, наличие твор-

ческих, изобретательских навыков, умение находить пути совершенствования 

своей области деятельности. 

Учебный процесс, исходя из основного обучения, представляет собой взаи-

мосвязанную деятельность студентов и преподавателей. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Преподавание в высшей школе ставит своей целью не просто изложение со-

держания предмета изучения, но и одновременно научить мышлению в области 

этого предмета и связанных с ним областях знания и практических задач. При 

этом в приоритете такие методы обучения, которые ориентируются на активное, 

творческое освоение учебного материала. Речь идет в первую очередь о самосто-

ятельной работе студентов над программным материалом под руководством пре-

подавателя, о развитии всех форм участия студентов в решении реальных про-

блем. 

Формирование специалиста высшей квалификации невозможно вне подго-

товки его к постоянному самостоятельному творческому овладению знаниями, 

навыками и умениями. Необходимо, чтобы все занятия, вся система обучения в 

высшей школе были связаны с активной самостоятельной работой студентов. 

Основной задачей самостоятельной работы студентов является развитие 

умения приобретать научные знания путем личных поисков и активного инте-

реса к приобретению этих знаний. 

В задачу самостоятельной работы студентов входит также формирование 

интереса и вкуса к творческому подходу в своей учебной, научной и практиче-

ской деятельности. Формирование навыков самостоятельной учебной и научной 

работы студентов требует, чтобы она проводилась с первых занятий в вузе. 

Важно с первых дней обучения привить студентам элементы самостоятельной 

работы. Система учебного процесса высшей школы одновременно с обязатель-

ными видами обучения определяет и устанавливает пути развития самостоятель-

ной студенческой работы (СРС). 

Для этого в учебный план включаются факультативные дисциплины, орга-

низуются научные кружки, СКБ, рекомендуется литература и виды занятий для 

расширения знаний, намечается проведение студенческих исследовательских ра-

бот и т. д. 

Самостоятельную студенческую работу можно разделить на два основных 

вида: обязательную и дополнительную. 
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Обязательная самостоятельная работа проводится в процессе учебных заня-

тий и подготовки к ним. К этому виду самостоятельной работы относятся: 

– записи материалов лекций, изучение этих материалов и соответствующей 

литературы; 

– решение задач, примеров, выполнение чертежей, графиков, лабораторных 

работ; 

– выступление на семинарах; выполнение домашних работ и проектов; 

– подготовка к занятиям, зачетам, консультациям, экзаменам, контрольным 

работам. 

Для формирования и развития самостоятельного творческого мышления 

студентов требуется хорошо продуманная система последовательно повышае-

мой подготовки студентов к самостоятельному поиску. Необходимо, чтобы са-

мостоятельная работа у студентов вошла в привычку, стала потребностью. Сту-

дентам необходимо научиться вникать в сущность предмета изучения, устанав-

ливать связи и отношения различных направлений науки и техники, уметь ана-

лизировать различные составляющие той или иной области знаний и приходить 

к своим выводам и заключениям. 

Наиболее ответственной начальной формой самостоятельной работы сту-

дентов является овладение навыками пользования учебной, специальной и дру-

гой литературой, умение анализировать прочитанное, работать с несколькими 

литературными источниками, выбирать основное, записать прочитанное в виде 

тезисов, выписок, конспектов. 

Следующим важным этапом развития самостоятельной работы является 

подготовка рефератов и выступление с докладами и сообщениями на семинарах 

или других занятиях, в научных кружках, сообществах. Здесь необходимо уметь 

излагать свое мнение, ориентироваться в противоречивых взглядах, иметь свое 

сужение и уметь его отстаивать 

Главной задачей высшей школы является подготовка высококвалифициро-

ванных кадров. Но умение работать творчески, активность в обучении и само-

стоятельность не является врожденным. Многие из поступивших в вузы не 
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обладают этими качествами, поэтому их необходимо вырабатывать и развивать 

в высшей школе. 
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