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Рекомендации по рациональной организации самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к экзаменам 

Что нужно знать обучающемуся? 

 

Учебный процесс в техникуме существенно отличается от того, как он 

организован в средней школе. Одна из важнейших Ваших задач – научиться 

самостоятельно учиться в дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в техникуме  закладывается лишь фундамент знаний 

по избранной специальности.  В процессе обучения Вы должны не только 

освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной 

работы. Вам предоставляется возможность работать во время учебы более 

самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Вы должны уметь 

планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени 30% от всего времени изучаемого цикла. Это 

отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым 

каждый обучающийся может ознакомиться у заведующего отделением, у 

преподавателя дисциплины, мастера производственного обучения. 

Главное в период обучения своей специальности - это научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Ежедневной 



учебной работе следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 часах 

аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера 

всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана 

 

 

Работа на лекции 

На лекциях обучающиеся изучают самые необходимые данные, во 

многом дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие с последними 

достижениями науки). Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, 

творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным 

условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 

способностей. 

Слушание и запись лекций - сложные виды аудиторской  работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Слушая лекции, надо 

отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что 

излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их 

помогает усвоить материал. 

Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы 

оно было сосредоточенным. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим 

обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 



"конспектирование" приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые 

обучающиеся просят иногда преподавателя "читать помедленнее". Но лекция 

не может превратиться в лекцию-диктовку. Это очень вредная тенденция, 

ибо в этом случае Вы механически записываете большое количество 

услышанных сведений, не размышляя над ними. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. Целесообразно разработать собственную "маркографию" 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда используй не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал педагог. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Подготовка к сессии 

Каждый учебный семестр заканчивается аттестационными 

испытаниями. 

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов является 

ответственейшим периодом в Вашей работе. Рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и 

защищены все лабораторные работы, сданы все зачеты, выполнены другие 

работы, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или 

предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Только тот успевает, кто 

хорошо усвоил учебный материал. Если Вы плохо работали в семестре, 

пропускали лекции, слушали их невнимательно, не конспектировали, не 



изучали рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии 

Вам придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать 

весь материал. А это зачастую, невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Можно рекомендовать на этот период следующий режим дня. Подъем в 

6:30-7:00, утренний туалет, гимнастика, завтрак (не более часа). В 8:00-8:30 - 

занятия (для них все должно быть подготовлено еще с вечера). Краткие 

паузы для отдыха устраивай через каждые 50-55 минут интенсивной работы. 

После 2-3 часов занятий - получасовой перерыв. После перерыва можно 

сосредоточенно позаниматься еще 2-2,5 часа. 

Сразу же после обеда (1-1,5 часа) заниматься не рекомендуется (труд 

окажется малопроизводительным). Лучше сделать прогулку, выполнить 

какую-либо работу, не связанную с подготовкой к экзамену, отдохнуть (если 

есть потребность, сон - самый лучший вариант). Затем надо опять 

напряженно позаниматься 2,5-3 часа и 1-2 часа после ужина. 

Не засиживайтесь за полночь. При подготовке к сдаче экзаменов 

старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения 

работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв 

времени. 

 


