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Самостоятельная работа студента – 
страна невыученных уроков? 





Innovating Pedagogy 





Объем самостоятельной работы за 
весь период обучения 

50,18% 

49,82% 

Соотношение аудиторной (контактной) и 
внеаудиторной работы в учебном плане по 

специальности Лечебное дело 

Аудиторная (контактная) 
работа 
Самостоятельная работа 



 

«Союзмультфильм», реж. Ю. Прытков,1969 год 



Мнение преподавателей: недостаточная 
подготовка студентов к занятиям… 



Анкетирование  студентов по их 
отношению к самостоятельной работе 

853 студента 

1-6 курсы 

Всех специальностей 

41,1% обучающихся на хорошо и отлично 



10,6% 

23,0% 

19,5% 
19,8% 

12,5% 

14,7% 
Меньше 5 часов 

5-10 часов 

11-15 часов 

16-20 часов 

21-25 часов 

Более 25 часов 

Сколько времени, в среднем, Вы отводите на 
внеаудиторную самостоятельную работу В НЕДЕЛЮ?  

53,1% 



Кроме воскресенья, у Вас есть день, свободный от 
аудиторных занятий. Сколько времени, как правило, Вы 
посвящаете обучению В ЭТОТ ДЕНЬ? 

 

47,7% 

9,6% 
3,9% 

17,6% 

13,0% 

8,2% 
У меня нет такого дня 
в расписании 

Нисколько, это мой 
выходной день 

Менее 1 часа 

1-2 часа 

3-4 часа 

Более 4-х часов 
31,1% 



Что для Вас является СТИМУЛОМ при выполнении 
самостоятельной работы?  

47,8% 

27,4% 

47,7% 

47,8% 

39,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Интерес к новым знаниям 

Возможность самостоятельно 
организовать свою работу 

Закрепить пройденный материал 

Желание получить хорошую оценку 

Страх неудачи и необходимость 
отрабатывать 

(337) 

(406) 

(405) 

(233) 

(406) 



Внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов – 

планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, 
выполняемая во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве 

преподавателя 



Какие виды самостоятельной работы Вам задают 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО? 

95,0% 
33,6% 

28,5% 

24,6% 

48,2% 

12,4% 

9,0% 

5,2% 

10,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Выучить теоретический материал, тесты 

Решить ситуационные задачи 

Написать историю болезни 

Подготовить конспект 

Подготовить доклад, реферат 

Выполнить задание в онлайн курсе 

Провести курацию больного 

Выполнить творческое задание 

Подготовить проект/исследование совместно с 
одногруппниками (87) 

(44) 

(77) 

(106) 

(411) 

(210) 

(243) 

(287) 

(810) 



Какие виды самостоятельной работы 
представляют для Вас НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС и 
МОТИВИРУЮТ Вас? 

20,4% 

21,9% 

25,1% 

23,0% 

63,3% 

38,4% 

33,0% 

28,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Работа с учебниками, методическими 
материалами, тестами 

Подготовка докладов, рефератов 

Онлайн-курсы/уроки практических 
навыков насайте krasgmu.ru 

Обучение на онлайн курсах/видео-
ресурсах других организаций/сайтов 

Работа в клинике с пациентами 

Работа в симуляционном центре 

Выполнение творческих заданий 

Выполнение проектов и исследований с 
одногруппниками 

(237) 

(277) 

(322) 

(531) 

(193) 

(211) 

(184) 

(171) 



Перспективные направления 
инновационной педагогики 

• Педагогика социальной справедливости; 

• Обучение через открытие данные 
(Использование данных реального мира 
(RWD) для обучения)); 

• Искусственный интеллект в образовании; 

 

 

• Обучение с применением анимации; 

• Мультисенсорное обучение; 

• Онлайн лаборатория; 

• Обучение и преподавание в конкурентных 
виртуальных играх (киберспорт) 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ; 



Какую ПОДДЕРЖКУ Вы ПОЛУЧАЕТЕ от преподавателя при 
выполнении самостоятельной работы НАИБОЛЕЕ ЧАСТО? 

57,3% 
26,1% 

6,1% 

17,5% 

9,9% 

4,1% 

6,4% 

6,7% 

3,1% 

9,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Я не обращаюсь за поддержкой и 
преподаватель не проявляет инициативу 

Преподаватель консультирует очно 

Преподаватель консультирует в сообщениях 

Рекомендует интересные информационные 
ресурсы 

Консультирует по написанию докладов, 
рефератов 

Привлекает к исследованиям, опытам, 
экспериментам 

Приглашает на курацию больных в клинику 

Оказывает психологическу поддержку 

У меня есть наставник-преподаватель 

Я обращаюсь за поддержкой, но мне часто 
отказывают (76) 

(26) 

(56) 

(53) 

(34) 

(82) 

(145) 

(51) 

(217) 

(476) 



Какие навыки необходимы студенту для 
эффективной самостоятельной работы? 



Какой(кие) навык(и) Вам НЕОБХОДИМО приобрести 
для более эффективной самостоятельной работы? 

68,6% 

11,6% 

41,5% 

23,2% 

30,2% 

45,1% 

26,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Тайм-менеджмент 

Навык десятипальцевой печати 

Навык работы с базами данных 

Навык оформления рефератов, докладов, 
статей… 

Навык планирования и проведения 
научного исследования 

Навык публичных выступлений 

Навыки эффективной коммуникации (216) 

(373) 

(250) 

(192) 

(343) 

(96) 

(567) 



Как Вы считаете, есть ли необходимость 
изменения объема самостоятельной работы?  

53,5% 

11,8% 

34,7% 

НЕТ необходимости 

УВЕЛИЧИТЬ объем 
самостоятельной работы, 
уменьшив аудиторную 
УМЕНЬШИТЬ объем 
самостоятельной работы, 
увеличив аудиторную 



Создание программы методической 
поддержки самостоятельной работы 

обучающихся 

• Сопровождение и 
контроль 
самостоятельной работы 
преподавателем; 

• Расширение спектра 
видов и направлений 
самостоятельной работы; 

• Персонификация/персон
ализация 
самостоятельной работы. 

Экосистема самостоятельной работы студента; 



 



Благодарим за 
внимание! 


