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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены виды самостоятель-

ной работы студентов, информационные технологии, используемые в самосто-

ятельной работе студентов. 
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Самостоятельная работа студентов является одним из важных элементов 

учебного процесса в вузе. В соответствии с государственным образовательным 

стандартом самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 60% 

времени от общей учебной нагрузки. 

Особенность обучения студентов-заочников в вузе такова, что основное 

время в учебных программах отводится на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту студентов. В процессе самостоятельной работы происходит формирование 

навыков, умений, знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом 

приемов познавательной деятельности, возникает интерес к творческой работе, 

что, в конечном итоге, способствует умению решать профессиональные, эконо-

мические и научные задачи. К самостоятельной работе студентов относят те 

виды учебной деятельности, где студенты самостоятельно изучают обязатель-

ную и дополнительную литературу, пишут доклады, рефераты, проводят научно-

исследовательскую работу, принимают участие в студенческих конференциях, 

участвуют в производственной практике. Выделяют следующие виды самостоя-

тельной работы: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

 самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий; 

 самоподготовка; 

 контролируемая самостоятельная работа студентов. 

Большое значение при самоподготовке имеет информационное обеспечение 

студентов учебной литературой, учебно-методической литературой, учебно-ме-

тодическими пособиями, умение найти необходимую информацию, перерабо-

тать ее и использовать в работе. Выделяют следующие информационные техно-

логии, используемые в самостоятельной работе студентов: 

1. Компьютерные обучающие программы, электронные учебники, тесты, 

лабораторные практикумы. 

2. Профессиональные прикладные программы. 

3. Средства телекоммуникаций (электронная почта, теле-видео-конферен-

ции, Интернет и т. д.) 

4. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы. 

5. Дистационное обучение с использованием Интернета. 

Можно выделить основные этапы контроля самостоятельной работы сту-

дентов: входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дис-

циплины; текущий контроль (отслеживание уровня усвоения материала на лек-

циях и практических занятиях); самоконтроль (написание лабораторной, кон-

трольной, курсовой работы, работа с компьютерными обучающими програм-

мами); промежуточный контроль (подготовка к собеседованию по контрольной 

работе, защите лабораторной, курсовой работе, компьютерное тестирование); 

итоговый контроль по дисциплине в виде зачета, экзамена. Во время собеседо-

вания по контрольным работам, защите лабораторных курсовых работ произво-

дится индивидуальная оценка знаний и практических навыков каждого студента. 

Одним из вариантов организации самостоятельной работы и контроля зна-

ний студентов является применение компьютерных обучающих программах 

(КОПР). Компьютерные обучающие программы – это программные средства 

учебного назначения, используемые при самостоятельном изучении учебного 

материала. Цель применения компьютерных обучающих программ состоит в 
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обеспечении лучшего понимания материала и проведения самоконтроля его 

усвоения. При создании КОПР должна соблюдаться определенная структура, 

главным требованием к которой является модульность. В компьютерных обуча-

ющих программах материал должен быть структурирован. Структура КОПР 

включает следующие компоненты: введение; блоки учебного материала; необ-

ходимый дополнительный материал и нормативно-справочную базу; задания для 

самоконтроля и контроля; заключение. Отдельные функциональные компо-

ненты, например, блоки тестирования, оформляются в виде самостоятельных мо-

дулей. Основной учебный материал в КОПР структурирован поблочно, начина-

ется с изложения теоретического материала и определений, представлен в 

наглядной форме. В конце каждой темы указана учебная литература по изучае-

мым вопросам. 

После рассмотрения учебного материала по всем темам дисциплины пред-

ставлены тестовые задания для самоконтроля усвоения знаний. Тесты должны 

быть составлены в соответствии с учебной программой, иметь содержательный 

характер и быть такими, чтобы результаты выполнения отдельных заданий по-

ложительно коррелировали друг с другом и с общим показателем теста, и диф-

ференцированными относительно максимального и минимального результатов 

теста. Те задания, на которые все студенты отвечают правильно, не представ-

ляют практической ценности. 

КОПРы используются студентами при индивидуальной и самостоятельной 

работе, при подготовке к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 
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