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Необходимым условием раскрытия творческих возможностей, формирование инициативного 
современного специалиста выступает самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении. От 
педагогического решения ее в значительной мере зависит хорошо или плохо обучены студенты, каковы их 
интеллектуальные умения и навыки. 

Самостоятельная работа, являясь разновидностью учебных занятий, приобретает приоритетное значение. 
Обусловлено это, во-первых, потоком информации, которую сложно уместить в ограниченное, естественно, 
количество лекционно-практических (лабораторных) занятий. Важно обучить студента сочетать элементы 
будущей профессиональной работы с интенсивной информационной деятельностью путем 
самостоятельного поиска с позиции субъекта познавательного процесса. Во-вторых, сегодня знания приняли 
лично значимый характер, что и выдвигает необходимость овладения приемами и методами самокоррекции 
учебной деятельности [1,2]. 

Структура самостоятельной работы, как показывает опыт в Гродненском государственном аграрном 
университете, предполагает учитывать и следующее: 

• психологические особенности студента. Важным представляется, что залог успеха на 85 % зависит от 
психологической готовности и осознания ответственности за собственные достижения, зачастую 
нестандартизированные; 

• дифференциация знаний, с позиций которых, применяя закон необходимого разнообразия, 
используются различные методы контроля проверки студенческих знаний и определяется дальнейший ход 
их работы. 

Проблема эффективности самостоятельной подготовки студентов в наше время очень актуальна. Задача 
преподавателя не только дать знания, но и научить самостоятельно их добывать и применять их в будущей 
практической профессиональной деятельности. 
По предмету «Кормление сельскохозяйственных животных» с целью контроля эффективности 
самостоятельной подготовки учащихся разработаны методические указания по проведению итоговых 
занятий по разделу «Оценка питательности кормов», «Корма и кормовые средства»», «Кормление круп- 
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ного рогатого скота», «Кормление свиней», «Кормление лошадей и птицы». По разделам «Кормление 
крупного рогатого скота» и «Кормление свиней» разработаны сценарии деловых игр. При этом учебная 
группа делится на подгруппы. Форма коллективной самостоятельной подготовки к занятиям и работа на 
занятии повышает у студентов чувство ответственности перед товарищами, формирует навыки 
самоконтроля и взаимного контроля. При проведении таких занятий у студентов проверится не только 
способность пересказать заданный материал, но главным образом самостоятельность творческого поиска, 
развитие мышления, формирование творческих и практических профессиональных навыков и умений. 

Итоговые занятия с использованием деловых игр проводятся в виде производственного совещания, где 
каждая подгруппа студентов получает соответствующие варианты задач и производственных проблемных 
ситуаций. 

Активное участие студентов в деловых играх предполагает достаточно высокий уровень теоретической 
подготовки. Деловые игры являются серьезной проверкой знаний студентов, побуждают их к 
самостоятельным рассуждениям, к выработке организаторских навыков и умению логически доказывать 
верность принятого решения. Решение значительного количества задач и производственных ситуаций 
позволяет студентам легче учиться, чем при помощи правил и постановлений, а также лучше усвоить знания 
по дисциплине «Кормление сельскохозяйственных животных». 
Одной из форм организации самостоятельной работы по дисциплине является выполнение студентами 
курсовой работы. Целью курсовой работы является научить студентов самостоятельно, на основании 
данного конкретного хозяйства рассчитать потребность в кормах для крупного рогатого скота. Курсовая 
работа состоит из следующих разделов: введение, расчета годовой потребности в кормах для дойных коров, 
для ремонтного молодняка и молодняка на откорме. Каждому студенту выдается индивидуальное задание. 
Выполнение курсовой работы студенты начинают с составления рационов на зимний и летний периоды, их 



анализа и балансирования. На основании среднесуточных рационов рассчитывают потребность в кормах с 
учетом потерь при хранении и страхового фонда, а также потребности в балансирующих добавках. 
Составленные рационы преподаватель проверяет, делает замечания. После их проверки, устранения 
замечаний, студент переносит данное задание в тетрадь для выполнения курсовой работы. На ее выполнение 
студентам отводится три недели и устанавливается срок сдачи на окончательную проверку. После проверки, 
перед защитой, курсовая работа отдается студентам для ознакомления с замечаниями. Некачественно 
выполненные работы возвращаются студентам для доработки. 
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Завершающим итогом является обязательная комиссионная защита курсовой работы. Студент кратко 
докладывает содержание работы и отвечает на вопросы преподавателя. Открытая защита позволяет 
студенту продемонстрировать свои знания, а комиссии – выставить объективную окончательную оценку. 

Выполнение курсовой работы способствует развитию творческого мышления, выработки у студентов 
навыков самостоятельного поиска, анализа и обобщения материала. В ходе выполнения курсовой работы по 
кормлению сельскохозяйственных животных происходит не только активное закрепление знаний, 
полученных на лекциях, лабораторных занятиях, но и их расширение, приобретение новых познаний, более 
глубокое изучение специальной литературы, справочного материала. 

Использование разнообразных форм самостоятельной подготовки студентов способствует более 
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, побуждает к самостоятельным рассуждениям, 
умению сохранять фундаментальную информацию, развивать культуру речи, мышления. Это также дает 
преподавателю предмета выявить свои упущения и недоработки и наметить правильные пути их 
своевременного устранения. 
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