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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Цель: Дать чёткие инструкции по выполнению различных видов 

самостоятельной работы, рекомендации по построению режима работы, 

возможности консультирования у преподавателя.  

 

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ 

ЭТАПЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При проведении практических занятий в кабинетах по доклинической 

подготовке, преподаватели широко применяют разные формы самостоятельной 

работы студентов, в т.ч. для усвоения и усовершенствования ими практических 

навыков и медицинских манипуляций, диагностики неотложных состояний и 

предоставления первой помощи. 

Более успешному овладению практическими навыками способствует 

интеграция базовых (Основы сестринского дела, Пропедевтика, Манипуляционная 

техника) и клинических дисциплин. Отработка студентами практических навыков с 

первых дней обучения на фундаментальных дисциплинах и последующее 

повторение и усовершенствование их на всех клинических дисциплинах дало 

возможность оптимизировать практическую подготовку специалистов.  

Для улучшения качества подготовки специалистов в плане практического 

обучения, организованы стандартные рабочие места, оснащённые муляжами, 

тренажерами, фантомами и необходимым инструментарием.  

Во время практических занятий, на которых отведено время для аудиторной 

самостоятельной работы, квалифицированные преподаватели используют активные 

методы обучения – деловые, ролевые и имитационные игры, учебные фильмы, 

компьютерную технику. 

На учебно-производственной практике полученные студентами на 

доклиническом этапе навыки закрепляются в условиях лечебно-профилактических 

учреждений. 
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Приобретенные практические навыки помогают студентам в работе, 

позволяют проявить себя с первых дней, более успешно усовершенствовать 

профессиональные умения и навыки в дальнейшем, а также способствуют более 

уверенному принятию самостоятельных решений. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТУДЕНТУ? 

Учебный процесс в училище существенно отличается от того, как он 

организован в средней школе. Одна из важнейших наших задач - научить студента 

самостоятельно учиться в дальнейшем всю жизнь.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется 

возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в 

средней школе. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 30% от всего времени 

изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с 

которым каждый студент может ознакомиться у преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения своей специальности - это научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего 

времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда 

надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить 

итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не 
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было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. 

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. И 

запомни: если не ты, то кто?  

 

РАБОТА НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

На теоретических занятиях студенты получают самые необходимые данные, 

во многом дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие с последними 

достижениями науки. Умение сосредоточенно слушать преподавателя, активно, 

творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей.  

Внимательное слушание и конспектирование предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Слушая преподавателя, надо отвлечься при 

этом от посторонних мыслей и думать только о том, что излагает преподаватель. 

Краткие записи услышанного, конспектирование их помогает усвоить материал.  

Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно было 

сосредоточенным. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное.  

Запись рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Работая над конспектом, всегда используй не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть знаниями.  

 

ПОДГОТОВКА К СЕССИИ 

Каждый учебный семестр заканчивается аттестационными испытаниями: 

зачетно - экзаменационной сессией.  
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Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов является 

ответственейшим периодом в работе студента. Серьезно подготовиться к сессии и 

успешно сдать все экзамены - долг каждого студента. Рекомендуется так 

организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и 

защищены все лабораторные работы, сданы все зачеты, выполнены другие работы, 

предусмотренные графиком учебного процесса.  

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или 

предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Только тот успевает, кто 

хорошо усвоил учебный материал.  

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их 

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в 

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в 

короткий срок изучать весь материал. А это зачастую оказывается невозможно 

сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к экзаменам будет 

трудным, а иногда и непосильным делом, а финиш - отчисление из учебного 

заведения.  

В дни подготовки к экзаменам избегай чрезмерной перегрузки умственной 

работой, чередуй труд и отдых.  

Не засиживайся за полночь. Сохраняй в комнате (общежитии) тишину, 

чистоту и порядок.  

При подготовке к сдаче экзаменов старайся весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать 

каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда 

всегда будет резерв времени.  

 

 

 

 

 

 


