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Аннотация. Статья описывает, непрерывное развитие информационного простран-

ства и как жизнь современного человека непосредственно напрямую связана с современ-

ными информационными система и технологиями. В связи с этим изменились требования 

к выпускнику вуза. На сегодняшний день стали наиболее востребованными выпускники, 

которые обладают такими качествами как: мобильность, осознанная позиция и адапта-

ция ко всем изменениям. Далее автор акцентирует большое внимание, что формирования 

этих умений происходит посредством участия студента в самостоятельной работе, 

которая прослеживается на протяжении всего обучения в вузе. Согласно статье рас-

крывает понятие самостоятельной работы студента и что является целью данного ви-

да работы. Значительное внимание в статье уделяется также формам  и задачам СРС. 

В заключение статьи автор приходит к выводам, что самостоятельная работа студен-

та имеет большое значение для развития студента как личности, которая в дальнейшем 

перерастет в профессиональную деятельность. Тем самым немаловажную роль в этом 

конечно играет преподаватель, который стимулирует студента за счет внутренней 

мотивации учебы. 
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На сегодняшний день в связи с непре-

рывным развитием информационного про-

странства жизнь современного человека 

непосредственно напрямую связана с со-

временными информационными система и 

технологиями. Информация поступает пу-

тем современных информационных систем 

в жизнь человека не зависимо от рода его 

деятельности, возраста, пола и т.д. и ста-

новится неотъемлемой и важной ее ча-

стью. 

В связи с тем, что изменились требова-

ния к выпускнику вуза по уровню и со-

держанию формируемых в процессе обу-

чения компетенций. На сегодняшний день 

стала наиболее востребованной в социуме 

творческая, мобильная личность, которая 

имеет созидательную осознанную пози-

цию и гибкую адаптацию ко всем измене-

ниям, происходящим в мире. 

Одним из немаловажных значений сре-

ди личных качеств у будущих специали-

стов имеет наличие любого профиля опре-

деленных способностей и умений добы-

вать знания из различных источников, си-

стематизировать полученную информа-

цию, давать оценку конкретной производ-

ственной ситуации. Формирование такого 

умения прослеживается на протяжении 

всего периода обучения непосредственно 

тогда, когда студенты активно задейство-

ваны на практических занятиях, выполня-

ют контрольные задания и тесты, работа-

ют над написанием курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Данная деятельность зависит конкрет-

ным образом от развивающихся у студен-

тов навыков самообразования. При этом 

достижение необходимого квалификаци-

онного уровня, зачастую определяет само-

стоятельная работа студентов (СРС). В 

связи с этим в учебном процессе возраста-

ет ответственность преподавателей за раз-

витие навыков самостоятельной работы у 

обучающихся, которые стимулируют их 

профессиональный рост, воспитание твор-

ческой активности и инициативы. И толь-

ко при соблюдении этого подхода стано-

вится возможна подготовка требуемого 

работника, который владеет своей профес-
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сией и способного к эффективной трудо-

вой деятельности по специальности, в том 

числе в смежных областях. [1, с. 5]. 

Итак, что же такое Самостоятельная ра-

бота студента? 

 Самостоятельная работа студента - это 

планируемая учебная, учебно- исследова-

тельская, научно-исследовательская рабо-

та студентов, которая выполняется во вне-

аудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ве-

дущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в 

ВУЗе это неотъемлемая часть  учебной и 

научной деятельности студента. СРС игра-

ет значительную роль в рейтинговой тех-

нологии обучения. Как правило, не менее 

50% часов из общей трудоемкости дисци-

плины выделено на самостоятельную ра-

боту студентов (далее СРС). В связи с 

этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две части, которые практически одинако-

вые по объему и взаимовлиянию: это про-

цесс обучения и процесс самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. [2, с. 

4]. 

Самостоятельная работа студентов 

включает в себя следующие цели: 

 систематизировать и закрепить по-

лученные теоретические знания и практи-

ческие умения студентов; 

 углубить и расширить теоретиче-

ские знания; 

  уметь использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

 развивать познавательные способ-

ности и активность студентов, проявлять 

творческую инициативу, самостоятель-

ность, ответственность, организованность; 

 формировать самостоятельность 

мышления, способность к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

 формировать общие и профессио-

нальные компетенции; 

 развивать исследовательские уме-

ния. 

В образовательном процессе суще-

ствует два вида самостоятельной ра-

боты: 

– аудиторная; 

– внеаудиторная. 

Осуществление аудиторной самостоя-

тельной работы, возможно,  только на 

учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и только по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентом по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного 

участия. [3, с. 4]. 

Форм самостоятельной работы студен-

тов очень много.  

Студенты могут выполнять следую-

щие формы самостоятельных работ:  

• изучить и систематизировать офи-

циальные государственные документы: 

законы, постановления, указы, норматив-

но-инструкционные и справочные матери-

алы с использованием информационно-

поисковых систем "Консультант-плюс", 

"Гарант", глобальной сети интернет. 

• изучить учебную, научную и мето-

дическую литературу, материалы перио-

дических изданий с привлечением элек-

тронных средств официальной, статисти-

ческой, периодической и научной инфор-

мации; 

• подготовить доклады и рефераты, 

написать курсовые и выпускные квалифи-

кационные работы; 

•     подготовить презентации и дискус-

сии; 

• участвовать в работе студен-

ческих конференций,  

Таким образом, мы можем отметить, 

что самостоятельная работа приобщает 

студентов к научному творчеству, поиску 

и решению актуальных современных про-

блем. [2, с. 5]. 

Помимо разнообразных форм самостоя-

тельная работа студентов содержит ряд 

задач. 

Задачами СРС являются: 

• систематизация и закрепление по-

лученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов; 
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• углубление и расширение теорети-

ческих знаний; 

• формирование умений использо-

вать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способно-

стей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности; 

• формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализа-

ции; 

• развитие исследовательских уме-

ний; 

• использование материала, который 

был собран и получен в ходе выполнения 

самостоятельных занятий на семинарах, на 

практических и лабораторных занятиях, 

при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффектив-

ной подготовки к итоговым зачетам и эк-

заменам.  

В заключении хотелось бы подчерк-

нуть, что самостоятельную работу невоз-

можно  осуществить без воспитания таких 

черт личности, как активность, самостоя-

тельность, организованность, которые в 

дальнейшем должны перерасти в самоор-

ганизацию, самообразование и саморазви-

тие. Осуществление самостоятельной дея-

тельности вырабатывает у студентов пси-

хологическую установку на систематиче-

ское обогащение своих знаний, что тем 

самым является необходимым и важным 

условием самоорганизации собственной 

учебной, а в дальнейшем и профессио-

нальной деятельности. Таким образом, мы 

можем сделать следующий вывод: 

 Преподавателю необходимо придать 

личностный смысл получаемому студен-

тами образованию, стимулировать их 

творческий потенциал путем усиления 

внутренней мотивации учебы, развития 

навыков самоорганизации и самообразо-

вания. Самостоятельная работа способ-

ствует приобретению указанных качеств, 

грамотная организация, которой на сего-

дняшний день становится особенно акту-

альной и значимой в условиях реформиро-

вания высшего образования. [1, с. 31]. 
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Abstract. The article describes the continuous development of the information space and how 

the life of a modern person is directly related to modern information systems and technologies. 

In this regard, the requirements for a university graduate have changed. Today, graduates who 

have such qualities as mobility, a conscious position and adaptation to all changes have become 

the most demanded. Further, the author focuses great attention on the fact that the formation of 

these skills occurs through the student's participation in independent work, which can be traced 

throughout the entire study at the university. According to the article, it reveals the concept of 

independent work of a student and what is the purpose of this type of work. Considerable atten-

tion is also paid to the forms and tasks of the CDS. In conclusion of the article, the author comes 

to the conclusion that independent work of a student is of great importance for the development 

of a student as a person, which will later grow into professional activity. Thus, an important role 

in this, of course, is played by the teacher, who stimulates the student through the internal moti-

vation of learning.  

Keywords: higher education, independent work of the student; the purpose of the IWS; forms 

of the IWS; tasks of the IWS; personality.  

  




