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Abstract 
The introduction of workbooks into the arsenal of didactic tools provides the teacher with a real opportunity 

to optimize the educational process. It allows the teacher to establish a "feedback" with the students, check the 

effectiveness of the work done, requires students to be active in thought, helps to better prepare for intermediate 

certification and allows you to develop independence as a professional and personally significant quality. It en-

courages students to be more conscientious in completing the assignments in the notebook. In such cases, it is most 

advisable to offer students the following options for tasks: including missing keywords in the definitions, filling 

in tables, transforming schemes, algorithms for performing any operations. 

Аннотация 
Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств предоставляет преподавателю реальную 

возможность оптимизировать учебный процесс. Она позволяет преподавателю установить «обратную 

связь» с обучающимися, проверить эффективность проделанной работы, требует от студентов активных 

мыслительных действий, помогает более качественно подготовиться к промежуточной аттестации и поз-

воляет развить самостоятельность как профессиональное и личностно-значимое качество. Она стимули-

рует студентов более добросовестно подходить к выполнению заданий, размещенных в тетради. В таких 

случаях наиболее целесообразно предложить обучающимся следующие варианты заданий: включение в 

определения пропущенных ключевых слов, заполнение таблиц, преобразование схем, алгоритмы выпол-

нения каких-либо операций.  
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Самостоятельная работа. 

 

Рабочая тетрадь представляет собой средство 

обучения, являющееся одновременно как сред-

ством преподавания, так и средством учения. Они 

быстрее других откликаются на потребности обра-

зовательного процесса и одновременно формируют 

эти потребности. Введение рабочих тетрадей в ар-

сенал дидактических средств предоставляет препо-

давателю реальную возможность оптимизировать 

учебный процесс [2]. 

Цель применения рабочей тетради в професси-

ональном обучении – обеспечить пооперационное 

формирование понятий дисциплины, способство-

вать активизации учебно-познавательной деятель-

ности студентов на уроках теоретического и произ-

водственного обучения. 

По В.А. Козакову, внедрение рабочей тетради 

в практику учебного процесса должно решать сле-

дующие задачи [3]:  

–продолжение;  

–более прочное усвоение теоретических зна-

ний;  

–приобретение практических умений и навы-

ков решения не только типовых, но и развивающих, 

творческих заданий;  

–контроль за ходом обучения студентов кон-

кретной учебной дисциплине (профессиональному 

модулю);  

– формирование у студентов умений и навыков 

самоконтроля.  
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Г.И. Голобкова отмечает, что методика прове-

дения занятий с применением печатной тетради мо-

жет быть различной [1]:  

1. Рабочая тетрадь может использоваться при 

изучении нового материала и его закреплении. Изу-

чение нового материала можно осуществить на ос-

нове информационного комплекса, составленного 

для каждой темы, изложенной в рабочей тетради. 

2. В рамках комбинированного занятия с помо-

щью рабочей тетради осуществляется повторение и 

обобщение изученного материала. Такой вариант 

предпочтительнее для занятий итогового повторе-

ния, когда по ходу занятия требуется повторить 

наиболее важные факты. Обобщение и заключение 

происходит с помощью заданий к занятию, домаш-

них заданий, самостоятельных работ. 

3. Отдельные занятия могут быть посвящены 

самостоятельному изучению нового материала с 

помощью рабочей тетради. Такая работа прово-

дится индивидуально. Тем самым происходит при-

общение студентов к самостоятельной, исследова-

тельской работе. 

По мнению В.В. Корниловой, рабочую тетрадь 

можно применять на любом этапе учебного заня-

тия. Она позволяет преподавателю установить «об-

ратную связь» с обучающимися, проверить эффек-

тивность проделанной работы, требует от студен-

тов активных мыслительных действий, помогает 

более качественно подготовиться к промежуточной 

аттестации и позволяет развить самостоятельность 

как профессиональное и личностно-значимое каче-

ство [4]. 

Е.А. Привалова указывает на то, что препода-

вателю необходимо тщательным образом изучить 

учебный материал, по которому составляется рабо-

чая тетрадь, а затем ознакомить обучающихся с её 

структурой, обратив внимание основные моменты. 

Преподаватель должен показать, объяснить пользо-

вание листами рабочей тетради и провести не-

сколько упражнений по закреплению полученных 

заданий [6]. 

Далее, необходимо дать разъяснению по вы-

полнению различных типов заданий тетради, пра-

вилах их оформления, заполнению таблиц и пр. 

Нахождение ответов на поставленные вопросы, 

графические работы, заполнение таблиц и многое 

другое при выполнении заданий в листах рабочей 

тетради, способствуют развитию профессиональ-

ного мышления, эрудиции, в том числе, если эта ра-

бота проводится по строго продуманной системе. 

Когда педагог понимает, что группа готова к 

самостоятельной работе, он обозначает перечень 

дидактических задач, которые должны быть ре-

шены на протяжении всего периода обучения. К 

ним относятся: заучивание определений, конспек-

тов, воспроизведение таблиц и т. д. [6] 

Некоторые материалы листов рабочей тетради 

могут использоваться как справочные для выполне-

ния различных заданий на аудиторных занятиях и в 

рамках внеаудиторной работы. Поэтому одной из 

дидактических задач, которая может быть решена в 

процессе самостоятельной работы с рабочей тетра-

дью, является нахождение ответов на поставленные 

вопросы. 

При изучении и закреплении нового учебного 

материала, обучающимся после прослушивания 

лекции может быть предложено выполнить опреде-

лённые задания в листах рабочей тетради, на основе 

прослушанной информации и информации учеб-

ника, тем самым сразу же составляя конспект по но-

вому учебному материалу. Также на этапе закреп-

ления материала обучающимся может быть предло-

жено выполнение заданий тетради по опорным 

пунктам конспекта [5].  

В рамках аудиторной формы работы после вы-

полнения задания на листах обучающимся предла-

гается обсудить выполненные задания. Это стиму-

лирует студентов более добросовестно подходить к 

выполнению заданий, размещенных в тетради. В 

таких случаях наиболее целесообразно предложить 

обучающимся следующие варианты заданий: вклю-

чение в определения пропущенных ключевых слов, 

заполнение таблиц, преобразование схем, алго-

ритмы выполнения каких-либо операций и т.д. [5] 

Задания для выполнения домашней работы мо-

гут быть более сложными и требовать большей са-

мостоятельности студентов. Для домашней работы, 

как правило, предлагаются задания аналитического 

характера, в процессе выполнения которых форми-

руются умения выделять скрытые предположения, 

видеть ошибки и упущения в логике рассуждения, 

оценивать значимость данных, комбинирования 

элементов, чтобы получить целое и т.д. В этих це-

лях могут использоваться проблемные, нетипичные 

вопросы и ситуации, задания поискового характера, 

для выявления способности обучающихся к про-

дуктивным действиям. 

При проведении опроса домашнего задания и 

самостоятельных работ, разрабатывается значи-

тельный объем заданий, позволяющий охватить 

весь учебный материал, знание которого проверя-

ется. Задания могут предлагаться различного 

уровня сложности, важно, чтобы часть их строи-

лась таким образом, что, выполняя каждое последу-

ющее задание, обучающихся мог бы проанализиро-

вать ответы предыдущих заданий. Это даст воз-

можность обучающимся дополнительно осмыслить 

ответ и попытаться найти возможную ошибку.  

При опросе домашнего задания и анализе са-

мостоятельной работы, выполненных в рабочей 

тетради, может применяться взаимный контроль с 

использованием эталонов. В зависимости от слож-

ности материала, может применяться взаимокон-

троль без эталонов, результаты при этом оценива-

ются и проверяются преподавателем.  

Возможность самоконтроля и взаимоконтроля 

выполненных работ позволяет: 

– формировать у студентов умения и навыки 

самоконтроля; 

– дополнительно, студентам, проработать и 

усвоить профессиональные знания; 

– увидеть собственные ошибки. 
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По завершении некоторых разделов, с боль-

шим объемом информации, студентам может быть 

предложено тестовое задание в рабочей тетради.  

В рамках разрабатываемой рабочей тетради 

преподаватель может использовать дополнитель-

ные сведения: примечания, дополнительные 

справки, отсутствующие в учебнике, выводы, ре-

зюме. Это создаст условия для расширения круго-

зора обучающихся. Для формирования умения и 

навыков контроля и самоконтроля можно предло-

жить дополнительные контрольные вопросы и те-

сты. После каждой темы может быть размещен спи-

сок дополнительной литературы.  

По Е.А. Приваловой, домашние работы, вы-

полненные на основе заданий рабочей тетради, все-

гда проверяются – преподавателем, либо самими 

студентами на уровне само- или взаимоконтроля и 

затем подвергается анализу и оценке преподавате-

лем [6]. 

Целесообразно размещать задания, не поме-

щая ответов на них. Это дает стимул для дополни-

тельной работы обучающихся над материалами за-

дания, обсуждения решения задания, поиска раз-

личных путей решения одной и той же задачи, 

развития творческого мышления.  

Проверка знаний студентов позволяет осу-

ществлять обратную связь между ними и препода-

вателями, даёт конкретный материал для анализа 

полноты и качества знаний, помогает своевременно 

увидеть проблемы, ошибки недочеты в знаниях 

обучающихся. Проверяя и анализируя знания сту-

дентов, преподаватель имеет возможность судить о 

завершенности или незавершенности процесса обу-

чения по отдельным разделам учебной программы. 

В.В. Корнилова отмечает большую роль рабо-

чей тетради в освоении дисциплины у студентов за-

очной формы обучения и при ликвидации расхож-

дений в учебных планах [4].  

В рамках очного обучения, систематическое 

использование рабочей тетради в работе с обучаю-

щимися позволяет отследить пробелы в знаниях 

студентов и своевременно их скорректировать. 

Возможна реализация дифференцированного под-

хода к обучающимся, за счет использования зада-

ний различного уровня сложности.  

Таким образом, рабочая тетрадь может исполь-

зоваться как в рамках аудиторной, так и во внеауди-

торной работе. Задания тетради могут применяться 

на любом этапе занятия, наиболее традиционно их 

включают на этапе изучения нового материала, за-

крепления новых знаний, обобщения и повторения 

уже изученного, в рамках организации самостоя-

тельных работ. В зависимости от этапа занятия, 

цели использования осуществляется выбор зада-

ний. Проверка правильности выполнения заданий 

может осуществляться преподавателем, может в 

форме взаимопроверки и взаимоконтроля с исполь-

зованием эталонов, на примере более легких или 

уже рассмотренных ранее заданий – без эталонов.  
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