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Важной составляющей образовательного про- 
цесса является усвоение студентами не толь-
ко готовых научных знаний как таковых, но 
и методологической основы их получения 
и применения, необходимо развивать спо-

собность к непрерывному самообразованию и про- 
фессиональному росту. В концепции приорите- 
тов современного образования очевиден поворот 
на обучение умению самостоятельно получать необ-
ходимую информацию, анализировать ее, выделять 
проблемы и искать пути их рационального решения.

В настоящее время формирование профессиональ- 
ной компетентности выпускника приобретает особую 
актуальность. Мировая образовательная практи- 
ка рассматривает понятие «компетентность» в качестве 
основного, так как оно, во-первых, объединяет в 
себе интеллектуальную и навыковую составляющие 
образования, во-вторых, в нем заключена идея о том, что 
основной целью обучения становится не сам процесс, 
а достижение учащимися определенного результата. 

Понятие «профессиональная компетентность» отражает 
результат подготовки. Обладая интегрированной при-
родой, данная характеристика определяет степень 
подготовленности, способность специалиста решать 
сложные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
его деятельности, с использованием знаний, профес-
сионального и жизненного опыта, а также эффективных 
стратегий принятия решений.

Профессиональную компетентность рассматривают 
как совокупность ключевой, базовой и специальной 
компетентностей.

Ключевые компетентности необходимы для любой 
профессиональной деятельности и проявляются в 
способности решать задачи на основе использования 
информации, коммуникации и социально-правовых 
норм поведения личности в обществе.

Базовые компетентности отражают специфику опре- 
деленной профессиональной деятельности и позво-
ляют строить образовательный процесс, ориенти-
рованный на достижение целей конкретной ступени 
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обучения; устанавливать взаимодействие с другими 
участниками процесса; проектировать и осуществлять 
самообразование.

Специальные компетентности отражают особен- 
ности конкретной предметной сферы профессио-
нальной деятельности. Все компетентности разви-
ваются в тесной взаимосвязи друг с другом, что спо-
собствует формированию будущего специалиста и  
обеспечивает становление профессиональной ком-
петентности, которая является показателем его ус-
пешности.

Таким образом, профессиональная компетентность 
представляет собой сложное психологическое понятие, 
которое выступает основой эффективной деятельности 
специалиста. Она включает в себя совокупность знаний, 
умений, навыков и способность их применения в 
отношении к реальным объектам и процессам, а также 
профессионально значимые и личностные качества, та- 
кие как целенаправленность, самостоятельность, ответ-
ственность, организованность, креативность и др.

Подготовка высококвалифицированного специа-
листа, развитие профессиональной компетентности 
невозможны без организации его обучения в течение 
всей жизни, что подразумевает необходимость непре- 
рывного образования как во время обучения в выс- 
шем учебном заведении, так и за пределами 
образовательной системы с учетом преемственности 
всех образовательных уровней. В условиях перехода 
к непрерывному образованию систематическая, 
целенаправленная, самостоятельная работа студентов 
рассматривается в качестве одной из важных сос-
тавляющих образовательного процесса, средством 
повышения профессионально-познавательной и твор-
ческой активности будущих специалистов. Умение 
самостоятельно работать в образовательном процессе 
становится не просто пожеланием, а очевидной необ-
ходимостью.

В связи с этим упор делается на активные ме-
тоды овладения знаниями, развитие творческих спо-
собностей студентов, индивидуализированный подход 
с учетом потребностей и возможностей личности.  
В ходе обучения студент выступает как его активный 
и полноправный участник, а сам процесс направлен 
на стимулирование самостоятельности студента, сво-
боды его творчества и личной ответственности за ре-
зультаты.

Принимая во внимание тот факт, что динамичное 
научное и социальное развитие общества неиз- 
бежно влечет быстрое устаревание полученных сту-
дентами знаний и умений, будущие специалисты 
должны приобрести устойчивый навык постоянного 
самостоятельного профессионального совершен-
ствования.

В связи с разработкой новых образовательных 
стандартов происходит принципиальное изменение 
организации учебного процесса: смещение акцента с 
пассивного участия студента в учебном процессе на 

формирование и активизацию навыков самостоятель-
ной работы, которая становится доминирующей, 
особенно в современных условиях перехода к мно-
гоступенчатой подготовке специалистов высшего обра-
зования.

Самостоятельная работа студентов на занятиях 
по обществоведческим дисциплинам выступает как 
важное средство повышения профессионально-поз- 
навательной и творческой активности будущих спе-
циалистов. Учитывая личностно-ориентированный ха-
рактер данной работы, акцент делается на активную 
познавательную деятельность студентов при освое-
нии изучаемого предмета, организацию процесса 
обучения в соответствии с их образовательными 
потребностями и индивидуальными особенностями.

Такая работа требует интенсивного мышления, 
решения различных познавательных задач, ведения 
записей, осмысления и запоминания учебной и дру- 
гой информации. Это существенный фактор теоре-
тической и практической подготовки студентов к 
предстоящей деятельности, формирования у них необ- 
ходимых знаний, навыков, умений, нравственных и 
психологических качеств [2].

Внутренней стороной процесса обучения и его 
основной задачей является усвоение знаний. Оно 
возможно лишь в результате активной работы самих 
студентов. В обучении обществоведческих дисциплин 
самостоятельная работа обеспечивает не только 
усвоение материала, но и формирование взглядов, 
убеждений, мировоззрения. Наконец, только в процессе 
самостоятельной работы мы можем выработать у 
студентов необходимые умения и навыки: правильно 
пользоваться учебником и учебным атласом, составлять 
таблицы, разбираться по карте, схеме и диаграмме, 
работать с историческим документом, изучать 
политическую и научную литературу, вести всякого 
рода записи, делать сообщение или доклад и пр.

Всякая самостоятельная работа требует от студен-
тов известных усилий. Поэтому большое значение здесь 
приобретает умение преподавателя. Могучим средством 
побуждения служит интерес к предмету, вызываемый 
не только увлекательным изложением, например, исто- 
рических событий, но главным образом идейным со-
держанием преподносимого материала, постановкой ин-
тересных вопросов и их разрешением на занятиях.

К числу побуждающих приемов относится указание 
преподавателя на важность изучаемого вопроса, на 
его актуальность в наши дни. При этом много значит 
правильный педагогический подход к студентам, умение 
ободрить, укрепить в своих силах и способностях.

Полезно время от времени обращать внимание 
студентов на успехи, достигнутые ими в умении раз-
бираться в сложных вопросах, анализировать факты. 
Такие «обзоры» пройденного пути имеют большое 
воспитательное значение. Укрепляя уверенность сту-
дентов в своих силах, указывая, как много ими сделано, 
преподаватель мобилизует активность слушателей, 
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их желание работать. Было бы ошибкой полагать, что 
самостоятельной работой является только та работа 
учащихся (слушателей), которую они  выполняют дома, 
без непосредственного руководства преподавателя, 
или что это руководство сводится лишь к составлению 
разного рода заданий и к их проверке.

Ведущим исходным звеном самостоятельной рабо- 
ты учащихся является работа на занятии под руко- 
водством преподавателя. Центр тяжести и основное 
ее содержание заключается в активизации самостоя- 
тельного мышления учащихся на занятии, что дости-
гается применением особых приемов, методов и форм 
учебной работы. Это прежде всего введение элементов 
беседы с целью активного восприятия и осмысливания 
излагаемого материала, когда рассказ сопровождается 
постановкой перед студентами вопросов на анализ и 
оценку излагаемых событий.

Во-вторых, проведение разбора и обобщения изло-
женного материала не путем объяснений, даваемых 
только самим преподавателем, а главным образом 
путем развернутого обсуждения с привлечением 
учащихся, то есть путем беседы.

В-третьих, это проведение на занятиях разных 
видов самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельная работа, проделанная на данном 
уроке, обеспечивает и более высокий уровень 
сознательности ответов учащихся во время опроса на 
следующем занятии.

Следует строить занятие так, чтобы применение 
студентами ранее полученных знаний служило 
пониманию, углублению и систематизации того нового 
материала, который излагается на занятии.

Нередко преподаватель предпочитает излагать слож-
ный материал лекционным способом, искренне полагая, 
что только в его собственном изложении этот материал 
может быть понят учащимися (слушателями).

Чем чаще будем на занятиях тренировать сту-
дентов в применении имеющихся у них знаний к 
объяснению нового программного материала, тем 
последовательней эти знания сложатся в систему. Чем 
настойчивее будем активизировать знания учащихся, 
тем скорее можно воспитать правильное отношение 
к учению. Знания нужны надолго, их все время нуж- 
но применять, вспоминать, связывать с новым мате-
риалом, с современностью. Умение пользоваться зна- 
ниями — вот что должны унести с собой в жизнь 
современные ученики, закончив колледж.

Чрезвычайно важно научить студентов вести самос-
тоятельные записи. Работа эта начинается, по сути 
дела, тогда, когда преподаватель дает учащимся план 
своего изложения. К его составлению он постепенно 
привлекает и самих учащихся, предлагая им придумать 
краткие формулировки записей. Эта работа и является 
началом обучения умению вести конспект по рассказу 
преподавателя. Каждый новый шаг в овладении 
приемами самостоятельной записи студенты должны 
делать под руководством учителя. Только после 

этого можно давать задания для самостоятельного 
выполнения. Необходимо запомнить правило: при 
ведении подробного плана избегать дословной 
записи, фиксировать только то, что должно помочь 
запоминанию материала.

При изучении обществоведческих дисциплин важ- 
но привить учащимся не только активное и созна-
тельное восприятие материала, но также умение сжа- 
то, логично и последовательно излагать его. К руко-
водству самостоятельной работой относится задача 
научить студентов выступлению на определенную 
тему.

Доклад и даже короткое сообщение, которое 
студент сделал на уроке, оставляет неизгладимый 
след в его памяти. Самостоятельная работа, которую 
учащийся проделал при подготовке, само выступление 
представляют немаловажный момент в его идейном 
и интеллектуальном развитии. Подготовка требует 
от преподавателя очень большой работы: пре-
подаватель указывает доступную литературу для 
доклада. Изучив ее, студент представляет план и свои 
соображения [1].

Сегодня совершенно очевидно, что образование 
напрямую связано с конкурентоспособностью. При 
этом понятно, что, например, конкурентоспособность 
страны — это не абстрактное понятие, оно стано-
вится фактически национальной идеей. К такому 
выводу можно прийти, внимательно проанализи-
ровав выступления наших политических лидеров. 
Конкурентоспособность складывается из отдельных 
отраслей и компаний, чей успех напрямую зависит от 
профессионализма и компетентности их персонала. 
В этой связи существенно повышается роль обра-
зования, причем все большую популярность при-
обретают инновационные подходы с акцентом не 
только на получении студентом некоторой сово-
купности знаний и умений, но и на формировании 
системного набора компетенций, проявляющихся в 
способности решать проблемы и задачи в различных 
сферах человеческой деятельности: экономической, 
политической, культурологической, информационной 
и пр. Подобный переход от парадигмы обучения к 
парадигме образования предполагает, что самос-
тоятельная работа становится не просто формой 
образовательного процесса, а должна стать основой 
готовности к непрерывному обучению в условиях 
быстрой обновляемости знаний.

Другими словами, мы стоим на пороге рево-
люционных изменений в образовании, и одним 
из главных его элементов становится активизация 
самостоятельной познавательной работы студента.

Поэтому в вузах главной задачей организаторов 
учебного процесса, определяющих «стоимость» учеб-
ной работы в академических часах, ответственных 
за подготовку и реализацию предметных программ 
обучения и собственно преподавателей, является 
объединение усилий в системном решении этих задач.
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Существует множество определений понятия са- 
мостоятельной работы студентов, но, по сути, они 
сводятся к тому, что это планируемая индивидуальная 
или коллективная учебная и научная работа, 
выполняемая в рамках образовательного процесса  
под методическим и научным руководством и контро-
лем со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа рассматривается как высшая форма учебной 
деятельности, которая носит интегральный характер 
и, по сути, есть форма самообразования.

В то же время самостоятельная работа, ее пла-
нирование, организационные формы иметоды, а также 
система отслеживания результатов не в полной мере 
исследованы в педагогической теории в контексте 
модернизации образования [4].

В первую очередь необходимо достаточно четко 
определить, что же такое самостоятельная работа 
студентов. В общем случае это любая деятельность, 
связанная с воспитанием мышления будущего про-
фессионала. Любой вид занятий, создающий условия 
для зарождения мысли, познавательной активности 
студента, связан с самостоятельной работой. В широ-
ком смысле под этим следует понимать совокупность 
всей самостоятельной деятельности студентов, как в 
учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с препо-
давателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе аудиторных заня- 

тий — на лекциях, практических и семинарских заня-
тиях, при выполнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписа-
ния — на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, 
при выполнении индивидуальных заданий и т. д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре — 
при выполнении студентом учебных и творческих 
задач. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов 
может быть как в аудитории, так и вне ее. Тем не 
менее, говоря об этом, обычно имеют в виду внеауди-
торную работу. Следует отметить, что для активного 
владения знаниями в процессе аудиторной работы 
необходимо по крайней мере понимание учебного 
материала, а наиболее оптимально творческое его 
восприятие. Реально сильна, особенно на младших 
курсах, тенденция на запоминание изучаемого мате-
риала с элементами понимания. Кафедры и лекторы 
часто преувеличивают роль логического начала в 
преподнесении своих дисциплин и не уделяют вни-
мания проблеме его восприятия студентами. Сла-
бо высвечиваются внутри- и междисциплинарные 
связи, преемственность дисциплин оказывается 
весьма низкой, даже несмотря на наличие программ 
непрерывной подготовки. Знания студентов, не 
закрепленные связями, имеют плохую сохраняемость. 
Особенно опасно это для дисциплин, обеспечивающих 
фундаментальную подготовку. 

Хотя в образовательных стандартах на внеауди- 
торную работу отводится половина учебного 
времени студента, этот норматив во многих случаях 
не выдерживается. Количество и объем заданий 
на самостоятельную работу и число контрольных 
мероприятий по дисциплине определяется препо-
давателем или кафедрой во многих случаях исходя 
из принципа «чем больше, тем лучше». Не всегда 
делается даже экспертная, то есть обоснованная 
личным опытом преподавателей, оценка сложности 
задания и времени, требуемого на его подготовку. Не 
всегда согласованы сроки представления домашних 
заданий по различным дисциплинам, что приводит к 
неравномерности распределения самостоятельной 
работы. Все эти факторы подталкивают студентов к 
формальному отношению к выполнению работы, к 
списыванию и, как это ни парадоксально, к уменьше-
нию времени, реально затрачиваемого студентом на 
эту работу [3].

Aктивная самостоятельная работа студентов воз-
можна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. Самый сильный мотивирующий фак-
тор — подготовка к дальнейшей эффективной про-
фессиональной деятельности. Рассмотрим внут-
ренние факторы, способствующие активизации само-
стоятельной работы. Среди них можно выделить сле-
дующее: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы 
в лекционном курсе, в методическом пособии, в ла-
бораторном практикуме, при подготовке публикации 
или иным образом, то отношение к выполнению зада-
ния существенно меняется в лучшую сторону и каче-
ство возрастает. При этом важно психологически на-
строить студента, показать ему, насколько необходима 
выполняемая работа. 

2. Другим вариантом использования фактора по-
лезности является активное применение результатов 
работы в профессиональной подготовке. Так, напри-
мер, если студент получил задание на дипломную (ква-
лификационную) работу на одном из младших курсов, 
он может выполнять самостоятельные задания по ряду 
дисциплин гуманитарного и социально-экономическо-
го, естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы 
в его квалификационную работу. 

3. Участие студентов в творческой деятельности. 
Это может быть участие в научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской или методической работе, 
проводимой на той или иной кафедре.

4. Важным мотивационным фактором является ин-
тенсивная педагогика. Она предполагает введение 
в учебный процесс активных методов, прежде всего 
игрового тренинга, в основе которого лежат инноваци-
онные и организационно-деятельностные игры. В та-
ких играх происходит переход от односторонних част-
ных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его 
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моделирование с выделением ведущих противоречий, 
а не просто приобретение навыка принятия решения. 
Первым шагом в таком подходе являются деловые или 
ситуационные формы занятий, в том числе с использо-
ванием ЭВМ.

5. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, 
конкурсах научно-исследовательских или прикладных 
работ и т. д. 

6. Использование мотивирующих факторов кон-
троля знаний (накопительные оценки, рейтинг, те-
сты, нестандартные экзаменационные процедуры). 
Эти факторы при определенных условиях могут вы-
звать стремление к соперничеству, что само по се-
бе является сильным мотивационным фактором 
самосовершенствования студента.

7. Поощрение студентов за успехи в учебе и твор-
ческой деятельности (стипендии, премирование, по-
ощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. На-
пример, за работу, сданную раньше срока, можно про-
ставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 
снижать.

8. Индивидуализация заданий, выполняемых как в 
аудитории, так и вне ее, постоянное их обновление. 

9. Мотивационным фактором в интенсивной учебной 
работе, и в первую очередь самостоятельной, является 
сам преподаватель. Преподаватель может быть при-
мером для студента как профессионал, как творческая 
личность. Он может и должен помочь студенту раскрыть 
свой творческий потенциал, определить перспективы 
своего внутреннего роста. 

10. Мотивация самостоятельной учебной деятель-
ности может быть усилена при использовании такой 
формы организации учебного процесса, как цикловое 
обучение («метод погружения»). Этот метод позволяет 
интенсифицировать изучение материала, так как со-
кращение интервала между занятиями по той или иной 
дисциплине требует постоянного внимания к содержа-
нию курса и уменьшает степень забываемости. Разно-
видностью этого вида занятий является проведение 
многочасового практического занятия, охватывающе-
го несколько тем курса и направленного на решение 
сквозных задач [6].

Разработка комплекса методического обеспечения 
учебного процесса является важнейшим условием 
эффективности самостоятельной работы студентов. 

К такому комплексу следует отнести тексты лекций, 
учебные и методические пособия, лабораторные 
практикумы, банки заданий и задач, сформулирован-
ных на основе реальных данных, банк расчетных, 
моделирующих, тренажерных программ и программ 
для самоконтроля, автоматизированные обучающие 
и контролирующие системы, информационные базы 
дисциплины или группы родственных дисциплин и 
другое. 

Это позволит организовать проблемное обучение, 
в котором студент является равноправным участником 
учебного процесса. 

Результативность самостоятельной работы студен-
тов во многом определяется наличием активных ме-
тодов ее контроля. Существуют следующие виды кон- 
троля: 

– входной контроль знаний и умений студентов при 
начале изучения очередной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание 
уровня усвоения материала на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения 
раздела или модуля, курса; 

– самоконтроль, осуществляемый студентом в 
процессе изучения дисциплины при подготовке к 
контрольным мероприятиям;

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета 
или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя 
определенное время после завершения изучения 
дисциплины. 

В последние годы наряду с традиционными 
формами контроля — коллоквиумами, зачетами, экза-
менами — достаточно широко вводятся новые методы. 
В качестве такой технологии в современной практике 
высшего профессионального образования часто рас-
сматривается рейтинговая система обучения, позво-
ляющая студенту и преподавателю выступать в виде 
субъектов образовательной деятельности, то есть 
являться партнерами.

Самостоятельная работа студентов — это не что иное, 
как моделирование их будущей профессиональной 
деятельности, в которой не будет преподавателей, но 
будут руководители, для которых данный критерий 
станет определяющим. Это некая универсальная ком-
петенция, которая применима к любой профессиональ-
ной деятельности.

Документальной базой для организации само-
стоятельной работы студентов является: федераль-ный 
государственный образовательный стандарт профес- 
сионального образования, основная профессио-
нальная образовательная программа (рабочий учеб- 
ный план, календарный график учебного процесса, 
рабочие программы учебных дисциплин и профес- 
сиональных модулей); положение об организа- 
ции самостоятельной работы студентов; программа 
самостоятельной работы студентов.

На сегодняшний момент самостоятельная работа 
студентов рассматривается нами как учебная и научно-
исследовательская деятельность, направленная на 
развитие общих и профессиональных компетенций.

Эффективность самостоятельной работы дости-
гается, если она является одним из основных, орга-
нических элементов учебного процесса, если она про-
водится планомерно и систематически.

Студент должен стать активной фигурой учебного 
процесса, а не пассивным объектом обучения. Следо-
вательно, необходимо включать его в активную учеб-
ную деятельность, «учить учиться», оказывать ему 



№ 1 (92) январь—февраль 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
 у

ч
и

т
е

л
ь

41

в  научном  поиске  

помощь в приобретении знаний. Образование должно 
пронизывать всю сознательную жизнь будущего выпуск-
ника, то есть образование не на всю жизнь, а через всю 
жизнь.

Студент и преподаватель должны составлять союз, 
в котором стороны связаны общей целью: достижение 
положительных качественных результатов в итоге 
выполнения студентом самостоятельной работы.

Роль преподавателя в данном случае заключается 
в оказании студенту помощи, которая состоит из 
определения алгоритма выполнения работы, основных 
направлений поиска ответа на поставленные вопросы, 
систематизации полученных результатов, их анализа, 
подведения итогов выполнения работы, их оценки.

К сожалению, в настоящее время преподаватель 
при организации самостоятельной работы студентов 
сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, это 
касается планирования данного вида деятельности.

Чаще всего происходит неравномерное распре-
деление часов и, как следствие, перегрузка студентов. 
Для того чтобы данную проблему искоренить, 
преподавателям учреждений профессионального 
образования необходимо организовывать самосто-
ятельную работу студентов так, чтобы она дополняла 
и усиливала работу, направленную на формирование 
общих и профессиональных компетенций, и 
способствовала бы самостоятельному установлению 
связи материала различных дисциплин, его связи с 
практикой.

Вторая, четко обозначенная проблема при 
организации самостоятельной работы студентов, — 
это определение ее видов.

Сегодня, наряду с традиционными, можно ис-
пользовать новые формы организации самостоя-
тельной работы студентов, такие как: задания на 
поиск и обработку информации (решение кейсов), 
подготовка рецензии на сайт по теме, разработка 
графологической структуры, разработка блок-схемы, 
написание эссе, формирование информационного 
блока, ознакомление с профессиональными телекон-
ференциями, анализ обсуждения актуальных проб- 
лем и др. Отношение студента и преподавателя 
к самостоятельной работе, к ее организации и 
выполнению является серьезной проблемой, возни- 
кающей в учреждениях профессионального образо-
вания. Студент должен осознать, что делает это не 
для преподавателя, а для себя, для своего будущего, 
для своей карьеры, для своей успешной жизни. 
Другими словами, должно измениться самосознание 
студента, развиться понимание того, что он сам 
несет ответственность за результат собственного 
образования.

Преподаватель, в свою очередь, должен осознать, 
что делает вышеупомянутое не только для студента, 
но и для себя, для облегчения своей работы, для 

обогащения (через общение с самостоятельными 
студентами) собственной личности, для своей карьеры, 
для своей успешной жизни.

Одновременно он должен понять, что становится 
партнером студента в образовательном процессе, 
способным мотивировать к самостоятельной рабо-
те, демонстрировать собственным примером преи-
мущества самостоятельности, показывать посред-
ством собственных действий владение отраженными 
в федеральном государственном образовательном 
стандарте компетенциями (ОК — общая компетенция 
и ПК — профессиональная компетенция), демонстри-
ровать новые технологии преподавания, превращая 
лекции из репродуктивных (сообщения информации) 
в установочные, проблемные, интерактивные, а затем 
и в аналитические.

Преподаватель должен выдавать индивидуализи- 
рованные задания по самостоятельной работе сту-
дентов, которые реально показывали бы не только что, 
но и как студент должен сделать самостоятельно.

Такие задания и руководства по их выполнению 
должны динамично изменяться; следует постоянно 
увеличивать долю студенческой самостоятельности 
при обеспечении того, что он сможет это сделать 
сам, своевременно формулировать задания с тем, 
чтобы студент мог, учитывая свои особенности, 
рационально распределить время на их выполнение, 
создать условия для студентов по самостоятельной 
образовательной деятельности по индивидуальному 
графику и выполнения работы, и отчетности за нее с 
возможностью индивидуальных консультаций [5].
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