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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Архангельская О.В., Тюльков И.А., Липатова Н.А. 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Необходимым компонентом будущей деятельности любого специалиста 

является умение решать возникающие учебные и научные задачи и проблемы 

творчески, самостоятельно и инициативно. Формирование творческого под-

хода к деятельности невозможно без постоянной, планомерной и системати-

ческой самостоятельной работы. Именно в процессе самостоятельной работы 

наиболее полно развивается «умение учиться», которое, в свою очередь, яв-

ляется основной задачей обучения в вузе.  

В настоящее время в нормативных документах, касающихся реформ об-

разования (например, в [1]), уделяется много внимания самостоятельной ра-

боте студентов. Согласно этому документу, самостоятельная работа обяза-

тельна для каждого студента и должна составлять не менее половины учеб-

ного времени, предусмотренного для выполнения основной образовательной 

программы. 

В течение последних лет проблеме организации самостоятельной работы 

студентов посвящено много исследований [2–6], однако при всей многочис-

ленности направлений, глубине и широте этих работ проблема остается от-

крытой. 
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Несмотря на непрерывное увеличение учебного времени, отводимого на 

самостоятельную работу студентов, в настоящее время практически отсутст-

вуют соответствующие научно-практические разработки, эффективно орга-

низующие это время. 

Анализ учебной и методической литературы позволяет выявить сущест-

венные недостатки, мешающие полноценной работе студентов: множество 

однообразных типовых задач, отсутствие уровневой дифференциации учеб-

ного материала, недостаточное количество специально предусмотренных для 

самостоятельной работы методических пособий и рекомендаций. Беседы с 

преподавателями, анкетирование, наблюдения, анализ занятий свидетельст-

вуют о том, что самостоятельной работе в вузах уделяется мало внимания и 

организуется она в большинстве случаев формально. 

Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому вполне есте-

ственно, что оно не получило единого толкования в педагогической литера-

туре. 

Под самостоятельной работой (СР) мы понимаем такой вид деятельно-

сти учащихся, при котором в условиях отсутствия прямой помощи препода-

вателя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и 

прочному усвоению знаний. Мы предлагаем рассматривать следующие виды 

самостоятельной работы студентов (таблица). 
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Повышение учебной активности студентов по всем направлениям само-

стоятельной работы во внеаудиторное время является одной из основных за-
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дач обучения. Решающая роль в организации СР принадлежит преподавате-

лю, который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной 

личностью, с ее индивидуальными способностями и наклонностями. Задача 

преподавателя – увидеть и развить профессиональные качества студента как 

будущего специалиста высокой квалификации. 

Настоящая статья посвящена самостоятельной работе студентов первого 

курса факультета фундаментальной медицины (ФФМ) Московского государ-

ственного университета при обучении общей химии.  

Самостоятельная работа включена во все формы обучения и контроля: 

 на лекциях: мини-контрольные работы на 5 – 10 минут, 

 на семинарах: экспресс-опросы, 

 на практических занятиях: индивидуальное выполнение опытов и 

индивидуальные беседы по подготовке и сдаче практикума (теку-

щий контроль). 

Промежуточный контроль предусмотрен на трех или четырех аудитор-

ных контрольных работах и трех коллоквиумах. Итоговым контролем явля-

ется письменный экзамен.  

Внеаудиторная самостоятельная работа является логической связкой 

между аудиторными контрольными работами и экзаменами (проработка ма-

териала лекций, подготовка к семинару, практической работе). Затраты вре-

мени на неѐ не ограничены жесткими рамками расписания. Режим и продол-

жительность СР выбирает сам студент в зависимости от своих способностей 

и конкретных условий. Преподаватель не принимает непосредственного уча-

стия в учебном процессе, но результаты работы студента анализируются и 

оцениваются преподавателем.  

Основная задача самостоятельной внеаудиторной работы – научить сту-

дентов систематически самостоятельно работать. Успешность самостоятель-

ной внеаудиторной работы зависит от сформированности у учащихся раз-

личных учебных и познавательных умений. Подчеркнем, что на младших 

курсах вуза самостоятельная работа студента должна быть ориентирована, в 
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первую очередь, на привитие основ самостоятельного получать и применять 

знания. 

Большую роль играют внеаудиторные индивидуальные домашние зада-

ния (ДЗ). Выполнение ДЗ формирует умения и навыки прорабатывать и ана-

лизировать учебную и научную литературу, планировать эксперимент, вести 

записи, сопоставлять свойства изучаемых объектов, строить графики, табли-

цы, решать расчетные задачи и т.д. В содержании домашних заданий присут-

ствуют не только внутрипредметные связи, но и межпредметные, что позво-

ляет использовать учащимся приобретаемые знания не только в рамках изу-

чаемого предмета.  

Разработанные нами ДЗ условно подразделяются на три вида: ликвиди-

рующие пробелы в знаниях, обучающие и контролирующие. 

Преподавание на фармацевтическом отделении ФФМ строится на основе 

химической термодинамики, как системообразующем факторе, поэтому ДЗ 

были разработаны в соответствие с этим же принципом [7]. Для студентов 

факультета фундаментальной медицины предусмотрено 10 домашних зада-

ний. Содержание заданий соответствует программе и коррелирует со всеми 

другими формами обучения и контроля. Каждое домашнее задание оценива-

ется определенным числом баллов и непосредственно влияет на экзаменаци-

онную оценку. Для объективной оценки ДЗ разработана и опробована мето-

дика оценивания, основанная на пошаговой оценке решения.  

В каждом домашнем задании содержатся элементы копирующего (ис-

пользование плана изучения той или иной темы или решения расчетной зада-

чи), эвристического (самостоятельное изучение нового материала, вклю-

чающее элементы поиска) и исследовательского (проблемные элементы, на-

правленные на активизацию ассоциативного, творческого мышления, умение 

обобщать и логически мыслить, что, в частности, выражается в нестандарт-

ной формулировке задания) характера [5]. 

Наши домашние задания преследуют следующие цели (в скобках указа-

ны номера заданий в ДЗ): 
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1. Создание мотивации студентов на активную, рационально построенную 

самостоятельную работу с целью накопления глубоких, прочных знаний и 

развития приемов самостоятельной познавательной деятельности. 

2. Ликвидация пробелов в школьных знаниях, выявленных при проведении 

входного контроля перед первым занятием в виде проверочной работы по 

школьной программе.        (Задания 1, 2) 

3. Подготовка к семинару – самостоятельная проработка нового материала.  

          (Задания 4 – 6) 

4. Контроль усвоения темы семинара.               (Задания 5, 8 – 10) 

5. Изучение материала программы, предусмотренного для самостоятельного 

изучения.           (Задание 3) 

Традиционно на первом занятии по общей и неорганической химии пре-

подаватели кафедры проводят так называемую «нулевую» контрольную ра-

боту, цель которой – определить начальный уровень подготовки студента по 

предмету. Содержание «нулевой» контрольной работы позволяет провести 

контрольный срез имеющихся у студентов химических знаний. Анализ полу-

ченных результатов позволяет оценить, какой учебный материал студенты 

хорошо усвоили еще в школе, а какой не был изучен в достаточном объеме.  

Результатом является то, что одним из первых, выдаваемых учащимся на 

дом, становится ДЗ, ликвидирующее пробелы в знаниях. Это ДЗ использует-

ся для восстановления необходимого минимума базовых знаний, который 

очень важен для построения «фундамента» теоретических знаний по общей и 

неорганической химии. 

Другая функция ДЗ – обучающая. Такие ДЗ обычно выдаются до семи-

нарского занятия по теме, чтобы студенты смогли самостоятельно прорабо-

тать изучаемый материал, а на семинарском занятии можно было должным 

образом отработать наиболее трудные для усвоения моменты.  

ДЗ, носящие контролирующую функцию, выдаются студентам на дом для 

проработки уже изученного на лекциях и семинарских занятиях. ДЗ такого 

вида требуют обобщения и закрепления материала, выявления внутри- и 
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межпредметных связей, а также требуют навыков сравнения и анализа раз-

личных фактов. 

Тематика ДЗ: 

1. Основные понятия и законы химии, растворы, способы выражения кон-

центрации растворов. 

2. Основные классы неорганических соединений. 

3. Коллигативные свойства растворов. 

4. Равновесия в растворах электролитов (кислоты и основания, рН, буфер-

ные растворы). 

5. Равновесия в растворах электролитов (гидролиз, произведение раствори-

мости). 

6. Окислительно-восстановительные реакции (расстановка коэффициентов, 

расчет количественных характеристик электрохимических процессов). 

7 – 10. Неорганическая химия с обязательной отработкой базовых понятий 

общей химии. 

К домашним заданиям предъявляются определенные требования: 

1. Все домашние задания тесно связаны со всеми организационными форма-

ми обучения, которые, в свою очередь, опираются на химическую термоди-

намику, как системообразующий фактор [5]. 

2. Для выполнения ДЗ требуется только индивидуальная работа студента. 

3. ДЗ в обязательном порядке включают расчетные и качественные задания.  

Любое ДЗ, вне зависимости от заложенной в нѐм образовательной функ-

ции, является обучающим, оно помогает студентам готовиться к аудиторным 

контрольным работам, коллоквиумам и к экзамену. На ФФМ принята рей-

тинговая система оценивания студентов. ДЗ оцениваются в рамках рейтинго-

вого подхода, с условиями которого студенты знакомятся на первом занятии 

по общей и неорганической химии. Удельный вес ДЗ в рамках рейтингового 

подхода составляет примерно 20%, что несколько меньше вклада аудиторных 

контрольных работ (порядка 30% баллов), но больше, чем за коллоквиумы 

(порядка 13%) [8]. 
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При оценке динамики качества знаний и умений студентов были исполь-

зованы как количественные, так и качественные критерии. В основе качест-

венных критериев были взяты уровни усвоения учебного материала: узнава-

ние, воспроизведение, применение, трансформация [4]. Для количественной 

оценки применялся коэффициент сформированности знаний.  

Постоянное отслеживание результатов самостоятельных работ в учебной 

деятельности свидетельствует о положительной динамике изменения уровня 

сформированности предметных умений студентов (коэффициента сформиро-

ванности знаний) от ДЗ через промежуточные формы контроля до рубежного 

контроля. 

В заключение следует отметить, что самостоятельная работа – это инди-

видуальная (или коллективная) работа студентов, которую организует  пре-

подаватель, роль которого должна оставаться преобладающей, особенно на 

младших курсах. Самостоятельная работа является важным фактором теоре-

тической, практической и психологической подготовки учащегося к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 
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