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Совершенствование процесса обучения происходит на протяжении всей ис-

тории развития педагогики. В связи с переходом традиционной системы выс-

шего образования на двухуровневую задача организации самостоятельной ра-

боты студентов бакалавров становится все более актуальной. Одной из важных 

проблем такого перехода является уменьшение срока подготовки бакалавров по 

сравнению со специалистами, увеличение объема самостоятельной работы и воз-

растающие требования к качеству образования. 

Актуальной задачей в создании эффективно действующей системы высшего 

профессионального образования является разработка таких учебных планов и 

программ, которые бы обеспечили повышение качества образования и создали 

бы новые подходы к обучению и контролю усвоения знаний. 
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Преподавателю необходимо разработать технологию организации самосто-

ятельной работы студентов, обеспечить формирование профессиональной куль-

туры на основе самостоятельной работы, увязать самостоятельную работу с 

практической направленностью профессиональной подготовки. 

Успешное выполнение самостоятельной работы по дисциплине обеспечива-

ется следующими условиями: мотивированием учебных заданий; четкой поста-

новкой цели, задач; определением алгоритма при выполнении задания; проведе-

нием групповых и индивидуальных консультаций; определением форм отчетно-

сти, объема работы и сроков представления результатов; индивидуализацией за-

даний, контролем усвоения знаний. Контроль усвоения знаний стадентами бака-

лаврами является важной составной частью процесса обучения. 

Самостоятельная работа непосредственно связана с инновационно-ориенти-

рованными технологиями образования. Инновационно-ориентированные техно-

логии образования направлены на активные методы усвоения знаний, формиро-

вание навыков познавательной и профессиональной деятельности, а также раз-

витие соответствующих личностных качеств студентов. 

В настоящее время наметился переход к различным вариантам тестирова-

ния – анкетного, компьютерного, дистанционного. Такая форма оценки знаний 

позволяет экономить время, так необходимое для освоения практических умений 

и навыков, охватить сразу несколько разделов изучаемого материала, сделать 

оценку знаний студентов более объективной и независимой. С увеличением доли 

самостоятельной работы в подготовке бакалавров возрастает роль обучающих 

тестов, широкого использования баз данных, электронных пособий, мультиме-

дийных лекций. 

Обучающие тесты являются прогрессивной формой самостоятельной ра-

боты студентов. Преподавательским коллективом кафедры неорганической и 

аналитической химии КубГАУ разработана база тестов (1200) по модулям «Об-

щая химия», «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Специальные 

вопросы химии» для оболочки АСТ. Благодаря реализации возможности вклю-

2 Инновационные тенденции развития системы образования 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

чения в тест условных переходов, можно создавать подборку тестов, «заставля-

ющих» студента бакалавра запоминать отдельные учебные элементы, заострять 

его внимание на важных вопросах. Основной положительный момент заключа-

ется в том, что при прохождении такого теста каждый студент проходит по ин-

дивидуальному пути тестовых заданий, напрямую зависящему от уровня его 

начальной подготовки и способности запоминать новый учебный материал. 

Разработка интегрированных контролирующе-обучающих сред является 

перспективным направлением обучения бакалавров. Комплекс может сочетать в 

себе, к примеру, электронный учебник, подборку мультимедийных лекций, обу-

чающий тест, контролирующий тест для самоподготовки и электронный трена-

жер. 

На кафедре неорганической и аналитической химии КубГАУ создан и ши-

роко используется мультимедийный комплекс, включающий мультимедийные и 

электронные лекции, электронный справочник и компьютерные тесты для кон-

троля знаний.  

Мультимедийные лекции содержат схемы, графики, рисунки, фотографии 

различных химических процессов, используемых в сельском хозяйстве и про-

мышленности, что активирует познавательную деятельность студентов, повы-

шает качество приобретаемых знаний, а также увеличивает объем усвоенного 

материала. Подбор материалов в используемую мультимедийную лекцию осу-

ществляется с учетом отраслевых специализаций, заостряется внимание на кон-

кретных специальных вопросах, например, «Водоподготовка», «Коррозия бе-

тона» и т.д.  

Полученные результаты по внедрению в учебный процесс инновационных 

технологий и реализации их в виде используемых мультимедийных комплексов 

при обучении бакалавров показывают, что в сочетании с традиционными мето-

дами обучения данный подход способствует повышению качества подготовки 

студентов, развитию их учебно-познавательной активности и творческого потен-

циала. 
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