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в условиях перехода на Федеральные госу-
дарственные  образовательные  стандарты  тре-
тьего  поколения,  внедрение  которых  предпо-
лагает формирование у будущих специалистов 
определенного  набора  компетенций,  происхо-
дит пересмотр всех составных частей системы 
образования.  Новые  требования  выдвигают-
ся  к  формам  и  организации  образовательного 
процесса,  к  качественным  характеристикам 
преподавательского  состава  и  учебно-методи-
ческому  обеспечению.  Особое  место  в  новом 
образовательном пространстве  занимает  внеа-
удиторная работа студентов, которая включает 
в  себя  учебную,  исследовательскую  деятель-
ность,  творчество  во  всем  его  разнообразии, 
социальную,  общественную  работу,  все  виды 
деятельности,  которые  должны  сформировать 
активного  гражданина  и  компетентного  про-
фессионала.  Значение  внеаудиторной  работы 
возрастает в условиях информационного обще-
ства, быстрого устаревания информации, когда 
навыки и готовность к профессиональному са-
мообразованию  стали  неотъемлемым  призна-
ком специалиста любой отрасли. 

Акцент  на  развитие  самостоятельности 
и творческого потенциала студентов в процес-
се обучения требует иного подхода к методам 
обучения. Традиционные формы образователь-
ного  процесса  уходят  в  прошлое.  Авторитар-
ный  стиль  преподавания,  который  до  послед-
него  времени  преобладал  в  образовании,  не 
способствовал  развитию  самостоятельности 
у студента. в результате чего, самостоятельная 
работа  студентов  становится  основой  в  про-
фессиональной подготовке специалиста.

Одной  из  форм  самостоятельной  работы 
студентов,  реализуемой  согласно  ФгОС  СПО 
третьего  поколения,  является  выполнение  вы-
пускной квалификационной работы (вКР). 

выпускная квалификационная работа пред-
ставляет собой заключительный учебно-иссле-
довательский  труд  комплексного  характера, 
выполняется  как  самостоятельное  исследова-
ние актуальных вопросов и проблем в области 
специальности,  характеризует  уровень  теоре-
тической  и  практической  подготовки  выпуск-
ника, его научную эрудицию и глубину профес-
сиональных знаний и навыков, полученных за 
весь период обучения. в вКР студент реализу-

ет  свои  теоретические  знания  и  практические 
навыки в конкретной самостоятельной работе. 

Написание студентом дипломной работы – 
сложная  интеллектуальная  задача.  выпускник 
должен уметь излагать свои мысли в письмен-
ной форме, правильно организовать свое иссле-
дование.  Данное  коммуникативное  умение  не 
может появиться само собой, без специальных 
усилий студента в период обучения. Оно начи-
нает  формироваться  уже  на  первых  ступенях 
обучения  при  выполнении  таких  видов  учеб-
ной работы, как написание доклада, реферата, 
формирование портфолио и др.

Самостоятельная  работа  студентов  по  вы-
полнению вКР структурно разделяется на две 
части. Первая часть организуется преподавате-
лем,  в  рамках  которой,  руководителем  каждо-
му студенту индивидуально предлагается при-
мерный проект проведения практической части 
работы, оказывается помощь в выборе нужной 
литературы.  в  процессе  выполнения  работы 
преподаватель  неоднократно  встречается  со 
студентами,  просматривает  и  оценивает  пред-
варительные результаты, направляет и коррек-
тирует ход работы. И вторая часть – это творче-
ская работа студентов, в ходе которой, студент 
систематизирует,  расширяет  и  углубляет  по-
лученные  во  время  учебы  знания,  закрепляет 
навыки  и  умения  самостоятельно  принимать 
ответственные  решения  в  рамках  профессио-
нальной компетенции. 

Для стимулирования интереса к подготов-
ке вКР студентам предлагаются разнообразные 
темы  работ,  в  количестве,  подразумевающем 
возможность  выбора  по  наиболее  близкому 
и интересному направлению. Кроме того темы 
работ  разрабатываются  в  соответствии  с  воз-
можностями их выполнения во время прохож-
дения  преддипломной  практики.  При  выборе 
тем приветствуется инициатива студентов, рас-
сматриваются  внесённые  ими  предложения, 
если  студент  сумел  эту  необходимость  аргу-
ментировать. Основным критерием при выборе 
темы дипломной работы является научно-прак-
тический  интерес  студента,  особенно  если  он 
занимался сбором информации по этой теме на 
протяжении всего обучения, участвовал в кон-
ференциях и т.д. 

Организация самостоятельной работы сту-
дентов,  тем  не  менее,  сталкивается  с  рядом 
проблем. Для руководства дипломниками обя-
зательно должны быть соответствующие педа-
гогические  кадры,  способные  направить  сту-
дента в «нужное русло». Так как большинство 
руководителей дипломных работ являются со-
трудниками  профильных  кафедр  университе-
та, это имеет ряд преимуществ и поэтому про-
блемы, с которыми столкнулись руководители, 
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были связаны в основном со сложностями ор-
ганизации исследовательской деятельности на 
базах  практики  и  низким  уровнем  мотивации 
студентов. 

Трудности  в  процессе  подготовки  вКР 
у студентов, в основном, были связаны с пла-
нированием  деятельности  по  выполнению  ра-
боты, критическим анализом полученного ма-
териала, грамотной формулировкой логически 
обоснованных  выводов,  предложений  и  реко-
мендаций. 

Методическое  обеспечение  –  это  одно  из 
основных средств овладения студентами учеб-
ного  материала,  поэтому  обеспечение  каждой 
дисциплины и профессионального модуля ме-
тодическими  материалами  приобретает  боль-
шое  значение,  в  том  числе  и  при  подготовке 
дипломных работ. Для студентов, были разра-
ботаны  методические  рекомендации  к  выпол-
нению дипломных работ.

вКР – образовательная технология, обеспе-
чивающая индивидуальный маршрут обучения 
и способствующая повышению качества подго-
товки специалистов.

Как показал опыт руководства над диплом-
ными работами,  действительно  студенты при-
обретают  навыки  клинического  мышления, 
разрабатывают  план  интеграции  полученного 
теоретического материала в практику, выраба-
тывают  самостоятельность  в  принятии  реше-
ний  в  процессе  выполнения  практической  ча-
сти дипломной работы. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что 
самостоятельная  работа  студентов,  является 
неотъемлемой  составляющей  учебного  про-
цесса,  в  которой  происходит  формирование 
устойчивого  интереса  к  выбранной  специаль-
ности,  ясного  представления  себя  в  будущей 
профессиональной  деятельности,  без  которых 
невозможна подготовка компетентного и моти-
вированного профессионала. 
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Современные  стандарты  вО  ставят  перед 
образовательными учреждениями проблему по-
иска инновационных методов и технологий обу-
чения, обеспечивающих процесс формирования 
у  студентов  профессиональных  компетенций. 
Методика  подготовки  будущих  специалистов 
должна  опираться  на  процесс  саморазвития 
их  личности,  способной  выходить  за  пределы 
нормативной  деятельности,  реализовать  инно-
вационные процессы, творчески решать постав-
ленные  задачи.  Такая  стратегия  предполагает 
формирование  методологической  и  духовной 
культуры  исследователя,  его  готовности  дей-
ствовать  в  нестандартных  условиях,  находить 
новые пути  решения научных проблем.  Реали-
зация этой стратегии на практических занятий, 
с применением активных и интерактивных ме-
тодов нами были освещены ранее [1, 2, 3, 4, 5].

Так же одним из способов реализации пред-
ставленной  методики  может  быть  проведение 
нетрадиционных видов лекций, например, про-
блемная лекция или лекция визуализация. Суть 
проблемной лекции заключается в том, что пре-
подаватель в начале и по ходу изложения учеб-
ного  материала  создает  проблемные  ситуации 
и  вовлекает  слушателей  в  их  анализ.  Разрешая 
противоречия,  заложенные в проблемных ситу-
ациях,  обучаемые  самостоятельно  могут  прий-
ти  к  тем  выводам,  которые  преподаватель  дол-
жен  сообщить  в  качестве  новых  знаний.  При 
этом  преподаватель,  используя  определенные 
методические  приемы  включения  слушателей 
в общение, как бы вынуждает их к поиску пра-
вильного  решения  проблемы.  Студент  выска-
зывает свою позицию, задает вопросы, находит 
ответы и представляет их на суд всей аудитории. 
Когда  аудитория  привыкает  работать  в  диало-
гических позициях, усилия педагога окупаются 
сторицей  –  начинается  совместное  творчество. 
Диалогические  формы  взаимодействия  со  слу-
шателями  позволяет  установить  сразу  наличие 
обратной связи между аудиторией и педагогом. 
Основная  задача  лектора  состоит  не  столько 
в передаче информации, сколько в приобщении 
обучаемых  к  объективным  противоречиям  раз-
вития научного знания и способам их преодоле-
ния. Это формирует мыслительную  активность 
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