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В Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования самостоятельная работа превращается в ведущую форму организации образовательного 

процесса. Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует модернизации учебно-

методической документации. 

Одним из методов развития целенаправленной организации самостоятельной работы студентов 

является внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе студента по освоению учебной дисциплины в аудитории и дома, может быть 

использована студентами в самостоятельном освоении теоретического материала и формировании 

практических умений и навыков, при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплинам.  

К функциям рабочей тетради можно отнести: 

-обучающую - предполагает формирование у учащихся необходимых знаний и умений; 

-развивающую - способствует развитию устойчивого внимания на занятиях; 

-воспитывающую - вырабатывает личностные качества такие как самостоятельность; 

-формирующую - формирует у обучаемых навыки самообразования; 

-контролирующую - используется для контроля и самоконтроля знаний и умений учащихся.  

Технология работы с рабочей тетрадью предполагает изменение организации самостоятельной 

работы студентов. Своим содержанием, построением, конструированием она направлена на 

«соавторство» и «сотворчество».  

Примером современного дидактического средства для обеспечения самостоятельной работы 

студентов может служить рабочая тетрадь вожатого.  

Предлагаемое нами пособие относится к контролирующему виду и выполняет все функции 

рабочей тетради. 

Введение включает в себя обращение к студенту, дает необходимые рекомендации по работе с 

тетрадью. 

Каждая тема в тетради представлена системой заданий: 

-дописать определение; 

-ответить на вопрос; 

-заполнить таблицу; 

-построить схему; 

-отметить последовательность; 

-найти соответствие; 

-сделать вывод; 

Рабочая тетрадь содержит особую мотивацию обучения. Студенты могут выполнять учебные 

задания от начала до конца без дополнительной консультации преподавателя. 

При выполнении заданий студент заносит ответы прямо в рабочую тетрадь (вписывает, дополняет, 

отвечает на вопросы, зарисовывает, выстраивает последовательность и т.д.). Некоторые задания в 

рабочей тетради сопровождаются рисунками. 

Использование тетрадей избавляет студентов от большого объема механической работы, 

поскольку задания рассчитаны на краткие и в то же время емкие ответы, помогают найти правильные 

ответы. Целиком заполненная рабочая тетрадь, в которую своевременно внесены необходимые 

уточнения и исправления, впоследствии может стать отличным конспектом для повторения пройденного 

материала – тем более полезным, что он в значительной степени готовится самим обучающимся. 

Таким образом, рабочая тетрадь является средством обеспечения стандартизации и 

индивидуализации обучения, способствуют формированию познавательных интересов, умения 

оценивать и соизмерять свои индивидуальные способности и возможности, проявлять инициативность, 

самостоятельность, реализовывать личностный потенциал. 


