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Аннотация. В роботе рассмотрены концепции образования в высшей школе. 
Обращается внимание на организацию  самостоятельной работы студентов-медиков. 
Организация и успешное функционирование самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины «Эпидемиология» должно быть комплексным с обеспечением 
различных форм контроля. 
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Вступление. В современных условиях изменения, происходящие в высшей 

школе, предполагают разработку концепции характера самого образования 

[1,5]. Новая  образовательная парадигма рассматривает в качестве приоритета 

интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного 

развития. Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы 

обучения, как знания, умения, общественное воспитание, то символами нового 

взгляда на образование становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное 

творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их 

совершенствования, высокая культура личности [2,3]. 

Формирование внутренней потребности к самообучению становится и 

требованием времени, и условием реализации личностного потенциала. 

Способность человека состояться на уровне, адекватном его претензиям на 

высокое положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной 

вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний.  

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста-

медика является необходимость дать студенту прочные фундаментальные 



знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему 

направлении медицины. 

Решение задач современного образования невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы[1,4]. 

Предмет «Эпидемиология» как учебная дисциплина закладывает основы 

формирования умений и навыков которые определяются конечными целями 

изучения эпидемиологии, как самостоятельной дисциплины, и могут быть 

использованы студентами в дальнейшем процессе обучения и 

профессиональной деятельности. Дисциплина изучается в объеме 45 часов из 

которых 15 – самостоятельная работа. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов при 

изучение дисциплины «Эпидемиология» составляет  деятельностный подход, 

который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типичные и нетипичные задачи, т. е. на реальные ситуации, где 

студентам надо проявить  знание данной дисциплины.  

Как известно, самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основная часть. Основной целью самостоятельной работы студентов 

является улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации, направленное на формирование действенной системы 

фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они 

могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Эпидемиология» преподавателем решаются следующие задачи: 

• углублять и расширять их профессиональные знания; 

• формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 



• научить студентов овладевать приемами процесса познания законов 

эпидемиологии; 

• развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

• развивать познавательные способности будущих специалистов. 

В своей работе мы используем два уровня самостоятельной работы: 

управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 

На наш взгляд, именно первый уровень наиболее значим, т.к. он 

предполагает наличие специальных методических указаний преподавателя, 

следуя которым студент приобретает и совершенствует знания, умения и 

навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Считаем, что основным принципом организации СРС должен стать 

перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 

формального пассивного выполнения определенных заданий к познавательной 

активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 

проблемных вопросов и задач. Таким образом, в результате самостоятельной 

работы студент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом (сервер дистанционного обучения MOODL), 

затем с научной информацией, использовать основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

На наш взгляд, для обеспечения успешного выполнения СРС необходимы 

следующие условия: 

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 и др.). 

Организация руководства и контроля СРС требует от преподавателя 

выполнения ряда методических рекомендаций. 

Так объяснение предполагает точное и четкое формулирование задачи, 

сути проблемы, вопроса; последовательное раскрытие причинно-следственных 

связей, аргументации и доказательств; использование сравнения, 

сопоставления, аналогии, ярких примеров; безукоризненной логики изложения. 

Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо 

учитывать, что успешность и качество выполнения домашнего задания 

студентами находятся в прямой зависимости от качества проведенного занятия, 

от уровня усвоенного материала.   

Положительный результат дают нестандартные формы организации 

самостоятельной работы студентов: создание тематических презентаций,  

проведение тематических дискуссий, участие в конференциях, изготовление 

учебно-наглядных пособий, кружковая работа и т.п.  

Выводы. Таким образом, для организации и успешного 

функционирования самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Эпидемиология» необходимы: 

1. Комплексный подход к организации СРС (включая все формы 

аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения СРС (требования, 

консультации). 

3. Использование различных форм контроля. 
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Abstract. The work examined the concept of education in higher education. Attention is paid 

to the organization of independent work of medical students. The organization and successful 
functioning of the independent work of students in the study of the discipline "Epidemiology" should 
be integrated with the provision of various forms of control.  
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