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Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана, по 
своей сути, с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане 
следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто 
важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. Включение 
российского образования в Болонскую систему также концентрирует внимание на 
изменение структуры и содержания обучения, целей подготовки специалистов, 
характер организации учебного процесса, определение роли преподавателя и студента 
и т.д.  

Содержательная модель современного выпускника вуза может быть описана 
следующим образом. Он должен: 

• быстро адаптироваться в меняющихся жизненных и профессиональных 
ситуациях с учетом анализа имеющихся проблемных вопросов; 

• быть готовым к постоянному обновлению знаний, саморазвиваться, 
генерировать новое знание, умело применять знания на практике для решения 
профессиональных задач; 

• ориентироваться во все возрастающем потоке информации, использовать 
современные технологии для ее анализа, трансформации и использования в 
профессиональной деятельности и собственной жизни; 

• самостоятельно критически творчески мыслить; 
• быть коммуникабельным, контактным, уметь работать в разных командах; 
• быть активным в достижении поставленных целей. 
Именно эти качества возможно формировать в условиях активизации 

самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов определяется как особая учебно - 

познавательная деятельность, средство повышения творческой активности и 
профессионального мастерства с помощью выполнения различных заданий учебного, 
исследовательского и самообразовательного характера с применением современных 
технологий обучения. Самостоятельная работа студента подразделяется на подготовку 
к семинарским и практическим занятиям, освоение содержания тем, выносимых на 
самостоятельное обучение, подготовку к различного рода формам контроля 
(контрольные работы, минизачеты, коллоквиумы и т.д.), выполнение специальных 
заданий по курсу - домашние задания, написание рефератов, выполнение 
индивидуальных заданий и т.д. 

Правильная организация самостоятельных занятий, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и 
навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в 
процессе обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, 
привить навыки повышения профессионального уровня в течении всей трудовой 
деятельности. 

Перестройка учебной деятельности студента по заявленным принципам 
болонского процесса (формирование мобильности студента) происходит только в том 
случае, если уменьшается аудиторная работа студента, появляются консультационные 



часы у преподавателя и самостоятельная работа увеличивается в процентном 
отношении. Именно в таком случае появляется возможность планирования СРС, 
планирование системы контроля СРС, определение содержания контроля и т.д. Это в 
свою очередь приводит к изменению деятельности преподавателя, основной акцент 
которой в данном случае переносится на организаторскую функцию и функцию 
методического обеспечения образовательного процесса.  

В качестве контроля СРС могут использоваться следующие формы: итоговые 
семестровые зачеты и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с 
преподавателем; проверка рефератов и письменных текстов докладов; коллоквиумы; 
проверка письменных отчетов; тестирование; промежуточные зачеты; проведение 
групповых письменных контрольных работ с их проверкой; проверка конспектов 
практических занятий, источников, монографий и статей; защита курсовых работ; 
самоотчеты; тестирование по определенным заданиям и др.  

Для оценки деятельности студента может быть использована рейтинговая 
система оценки, позволяющая эффективно контролировать и стимулировать работу, 
как на занятиях, так и при подготовке к ним. Условия рейтинговой системы оценки 
СРС должны быть максимально унифицированы и своевременно доведены до сведения 
студентов. 

Кроме того, самостоятельная работа студента является обязательным 
компонентом освоения содержания дисциплины вне зависимости от курса обучения 
студентов. Это определяет и обязательность для преподавателя ее планирования и 
организации контроля. Виды, объем и содержание заданий по организации 
самостоятельной работы студентов устанавливается в соответствии с учебными 
планами и рабочими программами учебных дисциплин. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различных 
видов учебных занятий предполагает: 

• оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, 
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в 
удобное для него время осваивать учебный материал; 

• широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
• совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы, 
студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач; 

• модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач и не 
должна приводить к значительному увеличению их количества (не более 2-х курсовых 
проектов в семестр). 
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