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Аннотация: в работе рассматривается проблематика организации само-

стоятельной работы в высшей школе. Исследователями приведены результаты 

исследования, направленного на изучение эффективности организации внеауди-

торной самостоятельной работы обучающихся с последующей экспертной 

оценкой ее результатов преподавателем и самими обучающимися. Для повыше-

ния качества и эффективности самостоятельной работы авторы статьи 

предлагают разработать алгоритм для оценки качества самостоятельных 

студенческих работ, содержащий формализованные критерии. 
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Реформирование высшего профессионального образования, направленное 

на вовлечение обучаемых в совершенствование качества образовательного про-

цесса, актуализирует проблему организации внеаудиторной работы учащихся. 
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При этом до трети учебных часов, выделяемых на дисциплину, отводится на са-

мостоятельную работу обучающихся. Специалисты в области высшего образо-

вания выделяют два основных направления организации самостоятельной ра-

боты студентов: первое- координирование самостоятельной работы со стороны 

преподавателя, второе- организация работы самим субъектом образовательного 

процесса [1, с. 90]. Традиционными проблемами для преподавателей является 

формальный подход к планированию самостоятельной работы и отсутствие раз-

витого инструмента контроля за ее выполнением. У обучающихся часто сложно-

сти связаны с мотивацией предрасположенности к этому виду учебной деятель-

ности из-за несформированности установки на регулярную и интенсивную само-

стоятельную работу [2, с.434]. В этой связи актуальными становятся вопросы 

оценки результатов самостоятельной работы обучающихся. 

Целью настоящей работы является разработка инструментов контроля са-

мостоятельной работы обучающихся вуза на основании педагогического экспе-

римента. 

На базе кафедры медицинской информатики ФГБОУ ВО «Санкт- Петер-

бургский государственный педиатрический медицинский университет» был про-

ведён педагогический эксперимент с участием студентов I и II курсов, изучаю-

щих дисциплину «Медицинская информатика», общей численностью 120 чело-

век. Эксперимент проводился в три этапа. 

На первом этапе студентам было предложено разделиться на группы из 2–

3 человек по своему выбору. Каждая группа получила тему реферата, были опре-

делены сроки его написания и выставлены оценки. Для определения оценки 

были использованы опросные листы, содержащие следующие критерии для 

оценки работы по пятибалльной шкале: 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Связь темы с общей проблематикой вопроса. 

3. Соответствие материалов и методов цели работы. 

4. Соответствие поставленных задач цели работы. 

5. Соответствие результата работы поставленным задачам. 
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6. Качество оформления работы, включая результаты заимствования. 

Общая оценка формировалась как среднее арифметическое. 

Практически все группы уложились в установленное время сдачи работы, 

однако средний балл по критерию «качество оформления работы» составил 3,2 ± 

1,2 балла. Возможно, связано это с тем, что работа выполнялась студентами са-

мостоятельно за рамками аудиторной учебной деятельности. 

На первом этапе оценивалось только качество оформления работы и исполь-

зование заимствований. В результате проверки первого этапа работы выявлены 

следующие недостатки: нарушение логики повествования отмечено в 52,0±5,2% 

рефератов, опечатки в 70,0±7,0%, сплошные заимствования в 15,0±1,5%. По ре-

зультатам первого этапа, были разобраны ошибки и недочёты в реферате каждой 

группы, вновь установлены сроки сдачи. 

На втором этапе в группах определялись наиболее активные студенты, 

назначавшиеся ответственными за общий результат работы. В большинстве 

групп выделить ответственных не представилось возможным, поскольку работа 

выполнялась методом «мозгового штурма». По результатам второго этапа отме-

чены следующие положительные изменения в работе: нарушение логики отме-

чено в 25,0 ± 2,5% рефератов (показатель уменьшился в 2 раза), опечатки – в 

30,0 ± 3% (показатель уменьшился более чем в 2 раза). Сплошные заимствования 

на втором этапе не выявлены. 

На третьем этапе все представленные рефераты оценивались как экспертно 

(преподавателем), так и самими студентами, ранее успешно справившимися с 

написанием реферата. Было установлено, что оценки, выставленные студентами, 

в 20,0% случаев значимо отличались от экспертных, что может свидетельство-

вать как о большей объективности (для оценки студентам рефераты предлага-

лись анонимно), так и о недостатке экспертного опыта. 

Исходя из результатов работы, следует отметить, что используемый опрос-

ный лист требует совершенствования: необходимо разработать формализован-

ный алгоритм, позволяющий минимизировать расхождения в выставляемых 

оценках. Для этого в дальнейших экспериментах следует учитывать 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

комментарии при оценивании работы. Необходимо организовать самостоятель-

ную работу таким образом, чтобы студенты приступали к написанию реферата 

только при полном понимании критериев оценки. Кроме того, следует разрабо-

тать механизм выборочного контроля качества студенческих работ в рамках тех-

нологий организации их самостоятельной работы. 
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