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ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Основной целью самостоятельной работы студентов является улучше

ние профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, 
направленное на формирование действенной системы фундаментальных 
и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы сво
бодно и самостоятельно применять в практической деятельности.

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 
конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно 
решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с макси
мально значимым эффектом как для себя, так и в целом для общества.

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем 
решаются следующие задачи:

• углублять и расширять профессиональные знания;
• формировать у будущих специалистов интерес к учебно-познаватель

ной деятельности;
• научить студентов овладевать приемами процесса познания;
• развивать у них самостоятельность, активность, ответственность;
• развивать познавательные способности у обучаемых.
В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, что их выпол

нение направлено не только на формирование общеучебных умений и навы
ков, но и определяется рамками данной предметной области.

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной рабо
ты: управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и соб
ственно самостоятельная работа.

Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 
специальных методических указаний преподавателя, следуя которым, 
студент приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапли
вает опыт практической деятельности.

Основная задача организации СРС заключается в создании психолого
дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления 
на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен 
стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 
формального пассивного выполнения определенных заданий к познаватель
ной активности с формированием собственного мнения при решении постав
ленных проблемных вопросов и задач. Таким образом, в результате самосто
ятельной работы студент должен научиться осмысленно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
использовать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
развивать в дальнейшем умение непрерывно повышать свою квалификацию.

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, 
который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной лично
стью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями 
и наклонностями. Задача преподавателя -  увидеть и развить лучшие качества 
студента как будущего специалиста высокой квалификации.



Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС
1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2. Постановка познавательных задач.
3. Алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее 

выполнения.
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, 

сроков ее представления.
5. Определение видов консультационной помощи (консультации 

установочные, тематические, проблемные).
6 . Критерии оценки, отчетности и т.д.
7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты, 

семинар и др.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие процес

сы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня 
СРС: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; творческий, 
поисковый.

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: 
решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность 
студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого 
рода работ -  закрепление знаний, формирование умений, навыков.

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких работ 
происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотиро
вание. На этом уровне могут изучаться первоисточники, выполняться рефе
раты. Цель этого вида работ -  научить студентов основам самостоятельного 
планирования и организации собственного учебного труда.

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситу
ации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно произ
вести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, 
курсовые и дипломные работы). Цель данного вида работ -  обучение осно
вам творчества, перспективного планирования, в соответствии с логикой 
организации научного исследования.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Современные информационные коммуникационные технологии (ИКТ), 

которые еще несколько лет назад казались далеким будущим, быстро стали 
реальным настоящим. Благодаря своим дидактическим свойствам (наряду 
с развитием речевых умений и формированием языковых навыков), совре
менные ИКТ способны значительно обогатить образовательный процесс. 
Использование в процессе обучения современных ИКТ создает реальные 
условия для развития у студентов дополнительных умений и стратегий. 
Совершенно очевидно, что в условиях информатизации современного обще
ства особую важность приобретают умения людей самостоятельно извлекать


