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Объединение педагогических и информационных технологий в образова-

нии, появление компьютерных мультимедийных систем и интерактивных ком-

пьютерных программ, развитие телекоммуникационных сетей дают возмож-

ность построения качественно новой информационно-образовательной среды 

как основы для развития и совершенствования системы образования. Отличи-

тельной чертой этой среды является открытый доступ к образовательным и ин-

формационным ресурсам и использование в образовательном процессе техноло-

гий дистанционного обучения, что позволяет образовательным учреждениям су-

щественно изменять организацию учебного процесса и дает возможность уча-

щимся осваивать образовательные программы на принципах открытого образо-

вания [1]. 
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С введением новых образовательных стандартов изменениям в целом под-

вергается организация учебного процесса. Соответственно актуальной в резуль-

тате перехода становится проблема активизации самостоятельной работы кур-

сантов. Под активизацией самостоятельной работы (СР) курсантов вуза понима-

ется не простое увеличение ее объема, которое выражается во времени, отводи-

мом на самостоятельную работу, а эффективность качества подготовки специа-

листов для достижения новых целей образования, направленных на формирова-

ние профессиональной компетенции курсантов. 

Вследствие усиления значения СР в образовательном процессе, приобретает 

новый смысл деятельность не только курсанта, но и преподавателя. 

Отмечают, что «роль преподавателя заключается в организации самостоя-

тельной работы с целью приобретения курсантами общекультурных и професси-

ональных компетенций, позволяющих сформировать у курсантов способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности, а роль кур-

санта заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руко-

водством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоя-

тельно приобретать знания, умения и навыки, формулировать проблему и нахо-

дить оптимальный путь ее решения». 

Изучение научных публикаций позволяет отметить ряд характерных труд-

ностей в организации, проведении и контроле СР [2]. Затруднения в выполнении 

самостоятельной работы у курсантов первого курса связаны с: 

 недостатком навыков самостоятельной работы (неумение осмыслено ра-

ботать с книгой, конспектировать, анализировать и обобщать прочитанное и де-

лать выводы); 

 недооцениванием значения самостоятельной работы в формировании 

профессиональных компетенций, понимание СР как второстепенного элемента, 

в отличие от лекций, практических, лабораторных работ и других видов занятий; 

 неспособностью планировать и организовывать свою самостоятельную 

работу; 
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 отсутствием интереса к познавательной деятельности и психологической 

готовности к выполнению самостоятельной работы; 

 несущественным проявлением сознательности, самостоятельности и ак-

тивности во время решения поставленных задач; 

Можно выделить ряд затруднений, связанных с работой преподавателей в 

процессе организации, проведения и контроля самостоятельной работы: 

 выполнение большого объема работы по созданию условий и методиче-

ских материалов для организации, проведения и контроля СР; 

 разработка заданий, которые были бы интересны по содержанию, вклю-

чали междисциплинарные связи и одновременно позволяли бы курсантам рабо-

тать самостоятельно; 

 планирование времени на аудиторные занятия и на выполнение самосто-

ятельной работы по дисциплине. 

Выделяют критерии эффективности организации самостоятельной работы 

курсантов: 

 наличие связи содержания самостоятельной работы с формированием 

профессиональных компетенций; 

 обеспечение целенаправленности и контролируемости самостоятельной 

работы преподавателями и курсантами; 

 задания для самостоятельной работы должны быть дифференцирован-

ными и вариативными, учитывать индивидуальные возможности, потребности и 

интересы курсантов; 

 обеспеченность самостоятельной работы курсантов информационно-ме-

тодическими средствами и материалами. 

Курсанты первого курса, как правило, не умеют планировать свою учебную 

деятельность, не осознают, что большую часть материала в вузе необходимо изу-

чать самостоятельно. Отметим, что контроль самостоятельной работы часто от-

сутствует. По этим причинам к концу семестра многие курсанты получают низ-

кие оценки, теряют интерес к обучению. 
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Для перехода к новой системе организации и контроля СР в вузе должны 

быть созданы необходимые условия, одно из которых предполагает внедрение в 

учебный процесс современных образовательных и информационных техноло-

гий, в том числе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных 

учебных курсов (ЭУК). Отмечают, что в настоящее время для обучения курсан-

тов разработано недостаточно ЭОР, обладающих высокой степенью интерактив-

ности, позволяющих существенно обогатить самостоятельную работу курсан-

тов. Моделирование процесса обучения в электронных образовательных средах, 

означает моделирование взаимодействия преподавателя и курсанта, в том числе, 

и в ходе самостоятельной работы. 

Для организации, проведения и контроля СР разрабатывается модель элек-

тронного ресурса для поддержки самостоятельной работы курсантов в области 

информационных технологий. 

К структуре ЭОР предъявляется ряд основных требований: 

1. Идентификация пользователя (преподаватель, администратор, курсант). 

2. Интерфейс курсанта, который может включать: 

 раздел «Учебные материалы», содержащий; 

 теоретический материал (лекции преподавателя в текстовом и видео фор-

матах); 

 практические и лабораторные работы по изучаемой теме; 

 материалы для самостоятельной работы, в том числе, компетентностные 

(интегрированные) задания в форме интерактивных учебных моделей, тестовые 

задания, примеры эссе и рефератов по изучаемой теме и др.); 

 описание системы оценивания по разделам изучаемой дисциплины; 

 раздел, позволяющий оперативно связаться с преподавателем для выясне-

ния возникающих вопросов по ходу выполнения задания и получить консульта-

цию у любого преподавателя вуза; 

 раздел, содержащий отчеты с результатами выполнения самостоятельной 

работы по заданиям с характеристикой ответов курсантов. 
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3. Интерфейс преподавателя позволяет просматривать информацию о ра-

боте курсантов и может включать: 

 возможность ответа курсантам на возникающие вопросы; 

 просмотр оценок курсантов за выполненные задания по теме. 

4. Интерфейс открытого доступа предназначен для предоставления инфор-

мации неограниченному кругу лиц и может содержать: 

 новостной контент; 

 графики сдачи промежуточных результатов. 

5. Интерфейс администратора предполагает добавление и удалением им 

страниц ЭОР, файлов и каталогов. 

Для реализации данной структуры существуют системные платформы, та-

кие как Moodle, Diasoft Framework и др. 

Ресурс, который был разработан для обучения и расширения знаний уча-

щихся в области иностранных языков предлагают развивать как основу для под-

держки самостоятельной работы курсантов. Используя основные возможности 

рассмотренного web-ресурса и добавляя новые, можно создать индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого курсанта с реализацией междисципли-

нарных связей, что может использоваться в организации и контроле самостоя-

тельной работы курсантов. 
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