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Аннотация. Учитывая требования современных Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования одним из 

актуальных вопросов, является качественная организация самостоятельной 

работы студентов в процессе обучения. Авторами статьи рассматриваются 

возможности использования информационных образовательных технологий, в 

частности, таких информационных платформ, как, Moodle, LearningАррs,  i-

exam, для организации самостоятельной работы студентов различных форм 

обучения с целью повышения ее эффективности. По мнению авторов, именно 

использование указанных информационных платформ позволяет организовать 
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продуктивные формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы; создать условия индивидуального продвижения в изучении материала; 

обеспечить развитие у студентов самостоятельности и ответственности; 

установить интерактивный диалог, обратную связь между пользователями 

информационных систем, оптимизировать учебный процесс, реализовать 

конкретные учебные задачи, проекты, исследования. 

Ключевые слова: образовательные технологии, информационная среда, 

самостоятельная работа, информационное пространство, самообразование, 

электронный учебный курс, информационная платформа. 
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Summary.  Considering requirements of modern Federal state educational 

standards of the higher education one of topical issues, the qualitative organization 

of independent work of students in the course of training is. Authors of article 
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consider the possibilities of use of information educational technologies, in 

particular, of such information platforms as, Moodle, LearningApps, i-exam, for the 

organization of independent work of students of various forms of education for the 

purpose of increase in its efficiency. According to authors, use of the specified 

information platforms allows to organize productive forms of classroom and out-of-

class independent work; to create conditions of individual advance in material 

studying; to provide development in students of independence and responsibility; to 

establish interactive dialogue, feedback between users of information systems, to 

optimize educational process, to realize specific educational objectives, projects, 

researches. 

Keywords: educational technologies, information environment, independent work, 

information space, self-education, electronic training course, information platform. 

 

Одним из приоритетных направлений высшего образования сегодня 

является становление  личности специалиста, стремящегося к 

самообразованию, саморазвитию,  использованию инноваций в условиях 

динамичных изменений, происходящих в обществе. Сегодня востребован 

специалист квалифицированный, конкурентоспособный, развивающий навыки 

самостоятельного получения знаний, владеющий информационно-

коммуникационными технологиями, демонстрирующий готовность к 

непрерывному профессиональному росту, умеющий использовать полученные 

знания при решении практических задач и реализации инновационных 

технологий. Современный специалист должен свободно ориентироваться в 

информационном пространстве, применять полученную информацию в 

профессиональной деятельности, приобретать новые знания и умения, 

адаптироваться к запросам и требованиям профессиональной среды,  опираясь 

на свою профессиональную компетентность [9]. 

В связи с этим для современного образовательного процесса вуза одним 

из актуальных вопросов становится качественная организация самостоятельной 

работы студентов в процессе обучения. Это обусловлено, с одной стороны, тем, 

что самостоятельная работа студентов занимает достаточно большое 

количество учебного времени, с другой стороны,  тем, что одним из критериев 

ее организации становится использование информационных образовательных 

технологий, формирующих навыки самоорганизации и самообучения [1].  

Это один из обязательных видов образовательной деятельности, 

обеспечивающий реализацию требований Федеральных государственных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), созданного на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №279-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» [13; 14].  
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Анализ современной психолого-педагогической и методической 

литературы, монографических исследований и актуальных научных статей, 

посвященных проблеме самостоятельной работы, показал, что  в 

педагогической науке отсутствует единый подход к трактовке данного понятия. 

В работах В.В.Давыдова, В.С. Мерлина, Д.Б. Эльконина и др. отмечается 

обязательность и важность формирования самостоятельности в студенческом 

возрасте; в публикациях ЕЛ. Голант, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Т. 

Огородникова, О.П. Околелова, П.И. Пидкасистого, Н.А. Половниковой и др. 

рассматриваются определения понятий «самостоятельная работа», 

«самостоятельная познавательная деятельность», «самостоятельность»; в 

исследованиях В.Н. Васильевой, А.А. Вербицкого, М.Г. Гарунова, В.И. 

Горовой, М.И. Ерецкого, Г.Е. Ковалевой, А.Н. Рыбловой, Т.И. Шамовой и др. 

отмечается возможность повышения качества обучения за счет применения 

самостоятельной работы в учебном процессе [10, с. 36-51]. В условиях 

компетентностного подхода существуют разные классификации этапов 

организации самостоятельной работы студентов, выделяемые С.Л. Троянской, 

М.Г. Савельевой, Е.Н. Трущенко, Г.Н. Диниц, Е.А. Касаткиной, Г.Н. 

Ахметзяновой и др. [12, с. 3-4].  

В контексте нашего исследования мы опираемся на определение 

самостоятельной работы, сформулированное в диссертационном исследовании 

А.В. Козловой, – это организованная и управляемая форма процесса обучения, 

обеспечивающая необходимую базу для дальнейшего самообразования, 

развития способности использовать полученные знания для решения реальных 

производственных проблем [6, с. 76]. 

Необходимым условием успешной организации и оптимизации 

самостоятельной работы студентов является ее результативное учебно-

методическое обеспечение с использованием информационных 

образовательных технологий, вследствие этого утилитарную ценность 

представляет опыт разработки дидактических программированных учебных 

материалов [10, с. 36-51]. 

В профессиональном образовании информационные образовательные 

технологии применяются как средство повышения эффективности 

образовательного процесса, контроля за деятельностью студентов на 

теоретических и практических занятиях [3, с. 133-137]. Это значительно 

расширяет возможности работы с предлагаемой учебной информацией, 

существенно повышает мотивацию студентов к обучению, способствует 

раскрытию их интересов и способностей, активизации умственной 

деятельности, усиливает возможности реализации учебных задач и управления 
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процессом их решения, позволяет модифицировать контроль их деятельности, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Как отмечает Е.Ю. Кудрявцева, в условиях всё более расширяющегося 

использования  компьютерных технологий,  интернета  как  средства  обучения,  

Расширяются возможности доступной информационной и учебно-научно 

образовательной среды; формированием  «обучающих  электронных  учебно- 

модулей»,  предполагающих использование информационных образовательных 

технологий [7, с. 59-61]. 

Л.А. Бондарь отмечает, что современный процесс обучения должен 

направляться, прежде всего, на развитие у студентов способности к 

многомерному моделированию учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности, к творческой самореализации и 

саморазвитию. Этот процесс становится возможным при правильной 

организации самостоятельной работы студентов на основе использования 

информационных образовательных технологий, в частности информационно-

образовательной среды вуза. Важное место в ней занимают такие компоненты, 

как система дистанционного обучения (СДО) и электронный учебный курс, 

размещаемый в ней [2, с. 5-14]. 

На наш взгляд, к продуктивному виду организации самостоятельной 

работы студентов относится  использование  электронных учебных курсов, 

таких, как Moodle, LearningАррs и т.д. В частности, одна из наиболее 

распространенных систем дистанционного обучения - платформа Moodle, 

которая дает возможность реализовать различные виды самостоятельной 

работы, а также организовывать индивидуальную и групповую работу со 

студентами [8]. 

В электронном учебном курсе могут размещаться различные учебно-

методические материалы и задания для самостоятельной работы студентов. 

Например, теоретический и практический материал может быть 

представлен в виде следующих ресурсов и элементов курса: 

- ресурс «Файл» представляет учебно-методический  материал в виде 

набора файлов в различных форматах; 

- ресурс «Страница» отображает в виде веб-страниц учебно-методические 

материалы; 

- ресурс «Гиперссылка» дает возможность перенаправить студента на 

внешний ресурс с учебными материалами; 

- ресурс «Книга» дает возможность студентам ознакомиться с 

дополнительными учебно-методическими источниками; 

- элемент курса «Рабочая тетрадь» позволяет дать отзыв на работу 

студента по конкретной теме; 
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- элемент курса «Задание» позволяет преподавателю добавлять 

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и 

предоставлять отзывы; 

- элемент курса «Опрос» позволяет педагогу создавать опрос, в том числе 

опрос с множественным выбором [15]. 

Интерактивный электронный учебный курс - это курс, позволяющий 

организовать самостоятельную работу студентов в дистанционном формате, 

полноценно реализуя четыре взаимосвязанных блока: инструктивный, 

информационный, коммуникационный и контрольный.  

Инструктивный блок предполагает включение методических указаний к 

изучению дисциплины, к организации самостоятельной работы студентов, 

критерии  их оценки.  

Организационный блок предполагает публикацию материалов в виде 

прикрепленных файлов и страниц.  

Информационный блок содержит теоретический материал по разделам 

курса, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию (согласно 

рабочей программы). Элемент курса «Лекция»,  как основная часть, содержит 

страницы с учебными и контрольными материалами. В разделе 

самостоятельная работа могут быть включены: семинары,  практические 

работы, упражнения (тренинги), рефераты. Файлы с выполненными заданиями 

студент имеет возможность отправить преподавателю на проверку в виде 

любого формата: графического, текстового, презентации, таблицы и т. д., 

получить от преподавателя в электронной форме оценку и соответствующий 

комментарий. При выполнении задания студент обращает внимание на ссылки 

на необходимые методические рекомендации и Интернет-ресурсы, 

видеопособия, подобные задания. Преподаватель имеет возможность открыть 

список работ студентов и написать комментарий. 

В информационном блоке содержится список рекомендуемой 

литературы, дополнительные источники информации (ссылки на внешние 

источники), файлы, страницы, гиперссылки.  

Коммуникативный  блок включает использование элементов курса 

«Форум», «Чат», электронной почты для осуществления взаимодействия между 

преподавателем и студентом. 

Контрольный блок позволяет осуществлять контроль и проверку 

результатов теоретического и практического усвоения учебного материала: 

домашние задания, контрольные работы, тесты (контроля, самоконтроля), 

коллоквиумы, вопросы зачета, экзамена. 

Размещение учебно-методических материалов осуществляется с 

применением элементов электронной платформы Moodle («Лекция», 
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«Задания», «Форум», «Тесты»,  «Чат») содержащей материалы, используемые 

студентами очной и заочной форм обучения для успешного изучения 

дисциплины. 

В рамках учебной дисциплины для организации самостоятельной работы 

студентов возможно [4, с. 36-51]: 

-  самостоятельное изучение теоретического материала в разных объемах: 

учебный материал отдельной темы или раздела, дополнительный учебный 

материал, не входящий в содержание основного курса; 

-  включение заданий на систематизацию и закрепление теоретического 

материала; 

- выполнение практических заданий закрепляющих приобретенные 

знания, умения: задачи, упражнения, проектные работы; 

- выполнение исследовательских работ. 

К продуктивному виду организации самостоятельной работы студентов 

относится технология LearningApps.org, являющаяся приложением Web 2.0, для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей, заданных программой или создаваемых в интерактивном режиме. В 

приложении содержится коллекция готовых упражнений, классифицированных 

по различным предметным областям, позволяющих удобно и легко создавать 

новые электронные интерактивные упражнения. Возможности сервиса не 

ограничиваются применением разнообразных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать 

аккаунт для студентов. Технология помогает организовать работу группы, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой 

собственный банк учебных материалов. Каждое задание содержит название 

упражнения, рекомендации к его выполнению, формулировка самого задания, 

текст, появляющийся, при правильном выполнении, подсказки, помогающие 

выполнить задание приложения [8].  

Сайт позволяет преподавателю обеспечить своевременный 

круглосуточный доступ к электронным учебным материалам, оперативно 

пересылать сообщения на электронную почту, всем зарегистрированным 

студентам. Ресурсы сайта позволяют студенту в удобное время и в удобном 

темпе изучить нужную тему, вовлечься в процесс обсуждения идеями или 

информацией, получить консультации, рекомендации и оценки преподавателя. 

Технология позволяет сделать общедоступными собрание созданных 

интерактивных блоков. 

Эффективность самостоятельной работы студентов повышается при 

условии сочетания различных видов учебных заданий репродуктивного и 

продуктивного характера.  
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К репродуктивному уровню организации самостоятельной работы можно 

отнести работу студентов в системе «Интернет-тренажеры в сфере 

образования» i-exam [5]. Выбор режимов «Обучение» и «Самоконтроль» дает 

возможность многократного решения тестовых заданий, с возможностью 

просмотра неверного варианта ответа и текста правильного решения. Формами 

контроля знаний студентов выступают опросы, собеседования, контрольное 

тестирование. 

Обучающая среда, с помощью которой можно организовать 

самостоятельный процесс обучения, выбрать темп восприятия информации, 

позволяет говорить о его смешанном формате (симбиоз очного и виртуального 

сценария). Студент может организовать своё самостоятельное обучение 

посредством персонального компьютера, ноутбука.  

Следует отметить, что применение готовых электронных обучающих и 

контролирующих программ и самостоятельно создаваемых студентами, 

позволяет реализовывать конкретные учебные задачи при организации 

самостоятельной работы по различным дисциплинам. 

Использование информационных образовательных технологий  при 

организации самостоятельной работы студентов различных форм обучения 

меняет представления о целях, задачах, содержании, результатах 

профессионального образования в целом и предметного знания в частности [1]: 

- позволяет оптимизировать учебный процесс, уменьшая время усвоения 

необходимых знаний и умений; 

- создает условия усвоения студентами учебного материала в любое 

удобное время, вне зависимости от учебного расписания и его контроля со 

стороны преподавателя;  

- дает возможность эффективно использовать часы, отводимые на 

самостоятельную учебную работу; 

- средствами организации самостоятельного обучения выступают как 

печатная учебная и научная литература, так и разнообразные виды электронных 

образовательных платформ; 

- позволяет устанавливать интерактивный диалог, обратную связь между 

пользователями информационной системы, посредством электронной почты, 

веб-сайта, Интернета. 

Активное участие студентов в создании электронных дидактических 

ресурсов учебной дисциплины позволяет: организовать продуктивные формы 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; создать условия 

индивидуального продвижения в изучении материала, не нарушая 

традиционной групповой структуры занятий в целом; обеспечить развитие у 

студентов самостоятельности и ответственности в формировании 

http://www.i-exam.ru/
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индивидуального графика познавательной деятельности; выполнять 

практические и индивидуальные задания, используя творческий подход. 
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