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В настоящее время ключевым фактором развития системы высшего образо-

вания является самостоятельная работа, а, следовательно, самостоятельный до-

ступ студентов к технологиям самообразования и учебным ресурсам. Организа-

ция самостоятельной работы студентов с использованием информационных тех-

нологий требует обеспечения их электронными учебными материалами, позво-

ляющими сделать обучение более эффективным.  

Для организации самостоятельной работы студентов заочной формы обуче-

ния Южно-Уральского госуниверситета было создано электронное учебное по-

собие «Линейное программирование». Структура пособия соответствует постро-

енной нами модели самостоятельной работы студентов в информационно-

обучающей среде. Модель самостоятельной работы студентов опирается на по-
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нятие деятельности, в которой выделены субъектная и объектная части. Субъ-

ектная часть самостоятельной работы студентов включает интенциональный 

компонент – цели самостоятельной работы; когнитивный компонент – знания в 

данной предметной области; операциональный компонент – умения самостоя-

тельной работы; компонент индивидуального опыта, содержащий подвергнутый 

анализу опыт практического осуществления самостоятельной работы. К объект-

ной части самостоятельной работы относятся: ее предмет (познавательная за-

дача); продукт – результат выполнения самостоятельной работы; процесс, а 

также условия протекания деятельности.  

Компоненты субъектной части соотносятся с объектной частью самостоя-

тельной работы. В частности, когнитивный компонент охватывает знания о пред-

мете деятельности и предполагаемом результате, средствах и методах выполне-

ния самостоятельной работы. Интенциональный компонент направлен на про-

дукт – результат выполнения задания. Операциональный компонент отражает 

умения выполнения самостоятельной работы с помощью необходимых средств 

и методов. Компонент опыта выполняет функцию синтеза и хранения информа-

ции, полученной с помощью остальных компонентов, и одновременно является 

ее источником, позволяя не выполнять каждый раз все необходимые мыслитель-

ные операции, связанные с выполнением задания, а извлекать их результат из 

хранилища индивидуального опыта. 

Личностно-ориентированная парадигма требует рассматривать студента как 

субъекта познавательной деятельности. В применении к самостоятельной работе 

это означает, что он является субъектом обучения, а это требует постепенного 

формирования у него компонентов субъектной части деятельности – интенцио-

нального, операционального, когнитивного и компонента опыта.  

Стоящая перед моделью конструктивная задача – обеспечение студентов 

средствами организации самостоятельной работы на основе информационных 

технологий должна учитывать не только внешние, но и внутренние компоненты 

самостоятельной работы студентов, а также анализа деятельности педагога в 
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процессе обучения. В ходе самостоятельной работы непосредственное руко-

водство процессом деятельности обучения исключается. Однако в ходе самосто-

ятельной работы в условиях применения информационных технологий в заочном 

обучении на долю педагога остается постановка цели и подготовка (или выбор) 

средств организации самостоятельной работы, которые и должны обеспечивать 

все компоненты деятельности студента, как внешние, так и внутренние. Таким 

образом, в центр модели самостоятельной работы студентов в условиях инфор-

матизации образования мы ставим электронное средство организации самосто-

ятельной работы студентов. В условиях отсутствия непосредственного кон-

такта с преподавателем постановка познавательной задачи на различных этапах 

обучения также осуществляется с помощью электронного средства. 

Стремясь установить соответствие электронного учебного пособия модели 

самостоятельной работы студентов, мы включили в его состав три основных 

блока: мотивационо-целевой, предметный и диагностико-коррекционный.  

Отметим, что деление нашего электронного учебного пособия на блоки яв-

ляется в известной степени условным и связано с технологией его проектирова-

ния и реализации. На самом деле формирование положительной учебной моти-

вации не ограничивается только мотивационно-целевым блоком, оно происхо-

дит и в предметном блоке за счет различных форм представления информации и 

организации интерактивного общения, и в диагностико-коррекционном блоке, 

предоставляющем студентам возможность рефлексии собственной учебной дея-

тельности. В то же время рефлексия и самоконтроль формируются не только в 

диагностико-коррекционном блоке, но и в предметном, когда студент решает за-

дачи с пошаговым контролем. 

Использование информационных технологий в самостоятельной работе сту-

дентов повышает ее эффективность, способствуя усвоению студентами учебного 

материала и формируя у них такое необходимое качество специалиста, как по-

знавательная самостоятельность.  
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