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УЧЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
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АННОТАЦИЯ. При реализации современной парадигмы высшего профессионального образования, 
предполагающей ориентацию студента на активные методы обучения, возникает множество про-
блем, обусловленных качеством образования, полученного учащимся в средней школе, психологи-
ческими аспектами обучения и сложностью планирования и нормирования учебного процесса по 
изучаемым предметам в высшем учебном заведении. Сложность оценки временных ресурсов учеб-
ного дня возрастает при необходимости выполнять определенные работы в рамках планируемой 
учебным планом вуза самостоятельной работы студента (СРС), которая занимает большую долю 
времени учебного процесса при подготовке к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, 
выполнении курсовых и контрольных работ. В статье предлагается подход к планированию и учету 
СРС в электронном учебном расписании на интернет-сайте вуза, что должно помочь каждому сту-
денту правильно оценивать временные ресурсы при планировании собственного учебного процесса. 
Предлагается вариант согласования времени СРС по каждому предмету с учетом современных тех-
нических, информационных и коммуникационных технологий, реализованных в вузе. Предлагае-
мый подход к планированию и учету СРС реализован в виде приложения «Ежедневник студента». 
Предложена также концепция применения в учебном процессе нового типа расписания, включаю-
щая базовый учебный процесс и самостоятельную работу студента с учетом технологии Аватар.  
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 
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ABSTRACT. Modern paradigm of higher professional education, which assumes the use of active methods of 
learning by the students, gives rise to multiple problems due to the secondary education quality, psychological 
aspects of teaching and the difficulty of planning of the educational process in higher school. The problem of 
timing becomes urgent when the student has to do independent tasks, which are included in the curriculum. 
These tasks include reading for lectures, labs and practical classes, writing tests and course papers. The paper 
offers to include independent work in the electronic timetable and to show it on the web-site of the university, 
which will help every student to manage their time. It is suggested that independent work for every academic 
subject should be adjusted in time with the help of technical, information and communication technologies 
used in the university. This approach to planning and inclusion of independent work of students is shown in 
the form of “Student’s Planner”. The concept of the use of such timetable that includes both usual academic 
subjects planning and independent work can be implemented with the help of the technology Avatar.  

 Российской1 Федерации учебный 
процесс в вузах реализуется в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об об-

                                                             
11 Данная статья выполнена в рамках проекта Российского фон-

да фундаментальных исследований (РФФИ) № 15-07-01553. 

 

разовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ [15]. Последние изменения в этот закон 
вступили в силу 15.07.2016. Закон определяет 
три уровня высшего профессионального об-
разования в РФ: первый уровень – бака-
лавриат, второй уровень – магистратура либо 
специалитет (подготовка специалистов), тре-

В 
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тий уровень – подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура). Для каждого 
уровня вводятся отдельные федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО) и федеральные государственные 
требования [14; 12; 6].  

Согласно этим стандартам и требовани-
ям в учебном процессе технических вузов 
предусматривается сокращение количества 
аудиторных часов в учебном плане и увели-
чение числа часов на самостоятельную рабо-
ту студентов. Сокращение аудиторных часов 
означает сокращение объема очной комму-
никации с преподавателем и, как следствие, 
сокращение объема получаемой студентом 
информации в очном режиме, при непосред-
ственном общении с преподавателем. В этой 
связи самостоятельная работа студента ста-
новится не просто важной составляющей 
учебного процесса, а его основой [6; 13].  

Роль высшего образования в жизни че-
ловека заключается в формировании его 
личности как специалиста, способного к са-
моразвитию и инновационной деятельно-
сти, которая определяется набором утвер-
жденных образовательным стандартом 
компетенций. При этом усиливается роль 
преподавателя при контроле полученных 
студентом знаний и трансформации студен-
та из пассивного накопителя знаний в ак-
тивного потребителя знаний. Это предпола-
гает ориентацию студента на активные ме-
тоды овладения знаниями, развитие его 
творческих способностей при индивидуали-
зированном варианте обучения, который 
учитывает уровень знаний и возможности 
каждой личности. 

Однако при реализации данного со-
временного подхода получения знаний воз-
никает множество проблем, которые обу-
словлены качеством образования, полу-
ченного учащимся в средней школе, психо-
логическими аспектами обучения и слож-
ностью учета (нормирования) времени 
учебного процесса по изучаемым предме-
там в вузе. Сложность оценки временных 
ресурсов учебного дня возрастает при 
необходимости выполнять определенные 
работы в рамках предполагаемой учебным 
планом вуза самостоятельной работы 
студента (СРС). В данной статье предла-
гается вариант учета СРС в расписании 
вуза, что должно помочь каждому сту-
денту правильно оценивать временные ре-
сурсы при планировании собственного 
учебного процесса. 

Самостоятельная работа студента 
В соответствии с упомянутыми вы-

ше ФГОС ВО в настоящее время происхо-
дит переход высшего профессионального 
образования на новую парадигму, когда 
одной из важнейших компонент образова-

ния становится самостоятельная рабо-
та. Самостоятельная работа – это вид 
учебной деятельности, выполняемый сту-
дентом без непосредственного контакта с 
преподавателем. Этот вид учебного процес-
са управляется преподавателем опосредо-
вано через специально разработанные 
учебные материалы, на основе которых вы-
полняются определенные задания, устанав-
ливается форма контроля усвоения полу-
ченных в этом процессе студентом знаний. 
Этот процесс обучения предусматривает 
индивидуальную работу студента по полу-
чению знаний [6]. Согласно требованиям 
образовательного стандарта самостоятель-
ная работа студентов занимает большую 
долю времени учебного процесса при под-
готовке к лекциям, лабораторным и прак-
тическим занятиям, выполнении курсовых 
и контрольных работ.  

Главная задача самостоятельной работы 
студентов – развитие приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенций путем ор-
ганизации индивидуального поиска инфор-
мации, формирования активного интереса к 
творческому подходу в учебной и научной ра-
боте при выполнении курсовых работ, рефе-
ратов и выпускной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссертации). В процессе 
самостоятельной работы студент должен 
научиться глубоко анализировать поставлен-
ную проблему и приходить к собственным 
обоснованным выводам. Все элементы учеб-
ного процесса должны выполняться при пра-
вильном планировании времени по изучае-
мым предметам в соответствии с объемом по-
лучаемой информации и формой изучения 
(устной и практической). Практически в каж-
дом вузе имеются современные технические, 
информационные и коммуникационные тех-
нологии, которые могут быть использованы 
при планировании и учете СРС.  

Предлагаемый подход к учету  
самостоятельной работы студента 

В любом высшем образовательном 
учреждении происходит планирование 
учебного процесса согласно заранее разра-
ботанным учебным планам. Это позволяет 
сформулировать логически связанную по-
следовательность элементов изучаемых 
предметов по учебным аудиториям и пре-
подавателям. В большинстве вузов распи-
сание реализовано в виде электронного 
учебного расписания на интернет-сайте. 
Учебные планы могут храниться на уровне 
как вуза, так и кафедры [7; 11].  

В соответствии c положениями Феде-
рального закона «Об образовании в РФ» 
[15] организация учебного процесса в обра-
зовательном учреждении регламентируется 
учебным планом, на основе которого разра-
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батывается расписание занятий. Расписа-
ние учебных занятий – это документ, ре-
гламентирующий работу студентов и пре-
подавателей всего учебного заведения, рас-
пределяющий содержание учебного плана и 
рабочих программ по календарным дням 
учебного года [9]. Расписание учебных за-
нятий должно удовлетворять педагогиче-
ским требованиям. Оптимально составлен-
ное расписание учебных занятий является 
важным атрибутом учебного процесса и 
способствует правильному усвоению мате-
риала студентом. Следует отметить, что 
расписание не учитывает [4; 10] возможно-
сти для последовательного выполнения 
учебной работы студентом, когда между 
выполнением студентом СРС и ее сдачей 
могут возникать длительные паузы. В этом 
случае возникает необходимость оптималь-
ного учета времени выполнения СРС в со-
гласованности с расписанием.  

Предлагаемый нами подход связан с 
возможностью современных программных 
технологий манипулировать информацией, 
располагающейся на различных носителях 
(файлах и интернет-сайтах). Для реализации 
алгоритма реализации нового вида расписа-
ния с учетом СРС необходимо использование 
учебного расписания и учебного плана (рис. 
1). Учебное расписание, как правило, распо-
лагается на сайте вуза, а учебный план – на 
сайте кафедры. Отметим, что расположение 
этих источников информации может отли-
чаться от предлагаемого варианта, что опре-
деляется правилами вуза. 

  

Рис. 1. Процесс подготовки нового 
типа расписания 

Согласно нормативным документам 
[15; 14; 12; 6] самостоятельная работа сту-
дента составляет суммарно время, не мень-
шее основному образовательному процессу. 
Это нам дает право предположить, что для 
каждого занятия (одна пара) у студента 
имеется ровно такое же время на подготов-
ку к этому занятию, включая лекции, лабо-
раторные (практические) занятия и курсо-
вые работы.  

Предлагаемый подход к учету самосто-
ятельной работы студента (СРС) в уже раз-

работанном учебном расписании заключа-
ется в том, что для занятия, которое должно 
пройти в определенное время недели, ищут 
предшествующее свободное время, равное 
по длительности этому занятию. Типично 
составленное расписание занятий вуза со-
ставляется без учета СРС [5; 3; 1; 2], что 
приводит к неоптимальному для обучения 
студента использованию времени для под-
готовки к занятиям. Проблема заключается 
в значительных перерывах времени (до не-
скольких дней) между подготовкой и самим 
занятием или даже переносе выполнения 
на другую неделю. Правильно найти реше-
ние распределения времени СРС между за-
нятиями, указанными в расписании, помо-
жет предлагаемый нами алгоритм. 

Считаем, что учебную неделю можно 
представить в виде матрицы Ri,j , где i – это 
номера пары (i=1,7), а j – номер дня (день 
недели (j=1,6), как это представлено на 
рис. 2. Элементами расписания являются 
лекции (Лk) и лабораторные (практические 
Пk), для k-ого предмета (k=1,K, где К – число 
предметов), изучаемых в данном семестре.  

Для примера, на рис. 2 показано пред-
лагаемое расположение самостоятельной 
работы по лекциям (сЛ) и лабораторным 
(практическим сП) в наилучшем варианте. 
Если возникает ситуация (см. правую мат-
рицу рис. 2 и 6-ой день), когда практика и 
две лекции по различным предметам по-
ставлены в расписании на утреннее время, 
то СРС – подготовка к ним должна прохо-
дить днем ранее (см. 5-ый день). Изложен-
ный подход к планированию и учету СРС 
реализован нами в виде алгоритмического 
и программного обеспечения как приложе-
ние Windows. 

 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3  Лk     
4   Пk    
5       
6       
7       

Учебная неделя 

 1 2 3 4 5 6 
1      Пk-1 
2  сЛk    Лk 
3  сЛk  сПk  Лk+1 
4  Лk  сПk   
5  Лk  Пk сПk  
6    Пk сЛk  
7     сЛk+1  

Последующая учебная неделя 

Рис. 2. Матрица учебного  
расписания на неделю 

 
Расписание 

 
Учебный план 

Алгоритм 

Новое 
расписание 
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Предложенный алгоритм эффективно 
работает в случае, когда студент обучается 
без учебных долгов. Естественно предполо-
жить, что при накоплении учебных долгов 
предлагаемый алгоритм не позволит студен-
ту правильно распределить учебное время. 
Для данной ситуации разработан другой 
алогоритм, этот вариант алгоритма нами бу-
дет реализован в последующих публикациях. 
Описание программного обеспечения 

Предлагаемый подход к планированию 
и учету СРС был реализован нами в Том-
ском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
на кафедре автоматизированных систем 
управления. В разработке программного 
обеспечения (название «Ежедневник сту-
дента») использовались программа Visual 
Studio Professional 2012 и язык программи-
рования Visual C#. Программное обеспече-

ние реализовано как приложение Windows 
с использованием конструктора Windows 
Forms.  

В ТУСУРе расписание расположено на 
сайте университета (www.tusur.ru), а учеб-
ный план на сайте кафедры 
(www.asu.tusur.ru). Для получения данных с 
сайта ТУСУРа и с сайта кафедры использо-
валась библиотека Html Agility Pack 
(https://htmlagilitypack.codeplex.com). Про-
грамма «Ежедневник студента» необходима 
для наглядного представления распорядка 
учебной недели студента, чтобы составить 
правильный распорядок подготовки к тем 
или иным занятиям.  

Для студента в данной программе доста-
точно ввести факультет и номер группы, чтобы 
получить стандартный и новый распорядок 
недели студента с учетом самостоятельной ра-
боты, как это показано на рис. 3 и 4.  

 

Рис. 3. Стандартное расписание занятий 

 

Рис. 4. Расписание с учетом самостоятельной работы 

Из рис. 4 хорошо видно, что при учете 
самостоятельной работы расписание учеб-

ного процесса студента является заполнен-
ным до конца во время учебной недели. 
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Студенту чрезвычайно сложно самостоя-
тельно выполнить аннализ времени, необ-
ходимого для каждого предмета. Поэтому 
считаем, что данный вид программного 
обеспечения является чрезвычайно полез-
ным и необходимым для каждого студента.  

Особенно это важно, когда в помощни-
ки студенту предлагается автоматизирован-
ный, интеллектуальный помощник Аватар 
[8]. Одной из функций Аватара может яв-
ляться расчет нового варианта расписания 
(с учетом самостоятельной работы) и пред-
ставление его студенту. С учетом того, что 
современная молодежь активно пользуется 

новыми интеллектуальными устройствами, 
помощь Аватара будет востребованной в 
студенческой среде. 

Таким образом, в статье представлено 
описание подхода к учету самостоятельной 
работы студента при заданном учебном рас-
писании вуза и учебного плана кафедры. 
Предлагается алгоритм составления нового 
расписания с учетом времени выполнения 
самостоятельной работы. Описано программ-
ное обеспечение, реализующее данный под-
ход. Предлагается этот подход реализовать 
как функцию Аватара, интеллектуального 
виртуального помощника студента. 
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