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Статья посвящена проблеме активизации самостоятельной работы студентов технического университе-
та. Показано, что среди множества Интернет-ресурсов практически невозможно найти тот, который полно-
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Ведение
Постиндустриальное общество, осно-

ванное на инновационной экономике, ха-
рактеризуется  высоким уровнем разви-
тия производства, техники и  технологий, 
что обуславливает изменение требова-
ний, предъявляемых к системе профес-
сионального образования в вопросах 
подготовки будущих специалистов. Се-
годня одной из задач профессиональных 
учреждений является подготовка творче-
ской личности, способной быстро адап-
тироваться и приспо сабливаться к из-
меняющимся условиям труда, умеющей  
работать  с технической информацией, 
целенаправленно её искать, перерабаты-
вать и дополнять недостающей, анализи-
ровать результаты деятельности, исполь-
зуя свой интеллектуальный и творческий 
потенциал [2, 4]. Решение этой задачи  
возможно только в случае совершенство-
вания образовательного процесса в на-

правлении активизации самостоятельной 
работы студентов, организованной с це-
лью перевода обучающихся из пассивных 
потребителей знаний в активных твор-
цов, умеющих увидеть и сформулировать 
проблему, проанализировать различные 
пути ее решения, получить результат и 
доказать его правильность. 

В соответствии с ФГОС ВПО 3-го по-
коления удельный вес времени, отводимо-
го в вузах на организацию самостоятель-
ной работы студентов, возрастает до 50% 
от общего количества учебной нагрузки, 
поэтому, актуальность проблемы активиза-
ции и повышения эффективности самосто-
ятельной работы, оказывающей влияние на 
качество подготовки выпускников вузов, 
актуальна и требует поиска инновацион-
ных путей решения.

Анализ исследований и публикаций
В современной психолого-педагогиче-

ской литературе проблема самостоятель-
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ной работы студентов рассматривается в 
разных аспектах. Дидактические проблемы 
организации и активизации самостоятель-
ной работы студентов исследованы в трудах 
известных отечественных ученых В.И. За-
гвязинского, И.И. Ильясова, П.И. Пидкасис-
гого, Г.И. Шамовой. Вопросы организации 
и планирования самостоятельной работы 
рассмотрены в работах В.И. Андреева, С.И. 
Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.Б. Бес-
палько, В.А. Сластенина, Э.Ф. Зеера и др.  

Проблемы формирования самостоятель-
ности личности студента в учебной дея-
тельности, а также вопросы активизации 
самостоятельной работы при помощи раз-
личных форм и методов обучения, включая 
интерактивные, освещены в исследованиях 
A.C. Белкина, Н.К. Жуковой, В.В. Коротае-
вой, И.Я. Лернера, И.Е. Матусова и др. Со-
держание образовательных стандартов и ре-
комендации по их реализации, в том числе 
средствами самостоятельной работы, приво-
дятся в нормативных документах и деталь-
но обсуждаются в работах Е.А.Корчагина, 
Л.Г. Семушиной и др.

Анализ представленных исследований 
позволяет отметить единодушие учёных в 
выводе о том, что успешность человека в 
учебе, научной и профессиональной дея-
тельности напрямую зависят от того, на-
сколько он к ней подготовлен и владеет на-
выками самостоятельной работы.

Изучение обозначенной проблемы и 
собственный педагогический опыт позво-
лил выявить противоречие между возрас-
танием роли самостоятельной работы сту-
дентов и недостаточной разработанностью  
методических подходов к использованию 
информационных технологий обучения для  
её активизации.

Целью статьи является выявление и 
обоснование возможности применения 
электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе технического универ-
ситета для активизации самостоятельной 
работы  студентов разных форм обучения 
и с разным уровнем базовой подготовки 
по дисциплинам естественнонаучного 
цикла.

Изложение основного материала 
исследования

Важнейшим средством, обеспечиваю-
щим практическую направленность обуче-
ния в условиях внедрения ФГОС ВПО тре-
тьего поколения, является самостоятельная 
работа студентов и вместе с тем возникает 
проблема её активизации. 

В контексте нашего исследования под 
самостоятельной работой студентов мы по-
нимаем учебную, научно-исследователь-
скую деятельность, которая направлена 
на решение проблемных, познавательных 
задач по овладению базовыми и специаль-
ными компетенциями посредством выпол-
нения конкретных учебных заданий при 
методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия [1]. 
Данное определение позволяет заметить, 
что уровень усвоения учебного материала, 
формирование компетенций во многом за-
висят от того, как построить процесс обуче-
ния и с  помощью каких методов вовлекать 
студентов в самостоятельную работу.

Активизация самостоятельной работы 
(СР) в условиях современного образова-
тельного процесса заключается:

– в повышении роли СР в достижении 
новых образовательных целей; 

– в создании в коллективе учебной груп-
пы мотивации к активной познавательной 
деятельности; 

– в привлечении студентов к научно-ис-
следовательской работе;

– в активном использовании методов 
проблемного, модульного и исследователь-
ского обучения;

 – в разработке новых форм и методов 
обучения на платформе информационных 
технологий. 

Наиболее эффективной инновационной 
формой активизации  СР, по нашему мне-
нию, является разработка  и внедрение в 
учебный процесс интерактивных электрон-
ных образовательных ресурсов (ИЭОР), 
которые позволяют воздействовать на три 
канала восприятия человека: визуальный, 
аудиальный, кинестетический и способ-
ствуют эффективному усвоению учебного 
материала.

В Интернете имеется огромное множе-
ство доступных образовательных ресурсов 
по различным дисциплинам: образователь-
ные порталы, электронные библиотеки, 
сайты преподавателей, тематические сайты, 
которые помогают повысить уровень усвое-
ния учебного материала, развивают умения 
учиться самостоятельно. Приведём несколь-
ко примеров Интернет-ресурсов по химии, 
которые могут использоваться всеми участ-
никами образовательного процесса:

– Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов: http://school-collection.
edu.ru;

– Химия в «Открытом колледже»: http://
www. hemi.nsu.ru ;
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–  Основы химии: электронный учебник: 

http://www. chemistry.ssu.samara.ru
– Химия для всех: http://www. classchem.

narod.ru
– Химический сервер HimHelp.ru: учеб-

ные и справочные материалы: http://www. 
chemport.ru;

– Химия для всех: иллюстрированные 
материалы по общей, органической и неор-
ганической химии: http://www. ru.wikipedia.
org/wiki/Химия;

– Химия и жизнь — XXI век: научно-по-
пулярный журнал: http://www. school-sector.
relarn.ru/nsm и др.

Обзор представленных источников по-
зволяет констатировать, что среди множе-
ства Интернет-ресурсов практически не-
возможно найти тот, который полностью 
отражает содержание конкретной темы из-
учаемой дисциплины. Поэтому необходима 
разработка авторских электронных образо-
вательных ресурсов, которые будут отвечать 
заданным требованиям.

В течение последних нескольких лет на 
кафедре химии МГТУ  им. Г.И. Носова ав-
торским коллективом преподавателей осу-
ществляется  разработка интерактивных 
электронных образовательных ресурсов по 
дисциплинам естественнонаучного цикла, 
реализуемых на базе платформы Moodle, 
которая  позволяет применять различные 
виды самостоятельной работы, а так же 
организовывать групповую и индивидуаль-
ную работу со студентами.

При разработке ИЭОР  мы руководство-
вались ФГОС ВПО и  критериями оценки 
качества ЭОР (соответствие программе обу-
чения; научность и полнота теоретического 
материала; обеспечение всех компонентов 
образовательного процесса: получение ин-
формации, лабораторные занятия;  обучаю-
щие и домашние задания, контроль учебных 
достижений; интерактивность) [3, 7].

Создание  ИЭОР включала следующие 
виды деятельности преподавателей:

– поиск и отбор содержания ресурса: те-
оретических сведений и материала для за-
крепления и проверки знаний, содержание 
лабораторного практикума, домашних зада-
ний и заданий для самообучения;

– представление материала в электрон-
ном виде;

– создание банка заданий для обучаю-
щего и контрольного тестирования;

– апробация, корректировка содержания 
ресурса с учетом выявленных недостатков.

Разработанный ресурс по дисциплине 
«Химия» представляет собой программу на 

платформе Moodle, в которой представлены 
основные теоретические сведения по ос-
новным разделам изучаемой дисциплины, 
лабораторный практикум и инструкции по 
оформлению отчёта, а также большое коли-
чество обучающих примеров, задач и инте-
рактивных тестов. 

В теоретическом разделе содержится 
основные сведения по рассматриваемым 
вопросам темы. В практической части пред-
ставлен лабораторный практикум, орга-
низованный в интерактивном режиме, об-
учающие и домашние задания, с помощью 
которых можно проверить и закрепить по-
лученные знания. В контрольном разделе 
студенту предлагается решить итоговый 
тест, содержащий от 10 до 15 вопросов [5]. 

ИЭОР по дисциплине «Химия» пред-
назначен для студентов всех направлений 
подготовки, изучающих данную дисципли-
ну. Его можно использовать как на учебных 
занятиях, так и при самостоятельном изуче-
нии или закреплении материала. 

ИЭОР по дисциплине «Химия» - это ре-
сурс, позволяющий организовать учебный 
процесс в дистанционной форме, т.к. в нём 
представлены все учебно-методические ма-
териалы необходимые студенту для успеш-
ного изучения дисциплины: теоретический 
материал, лабораторный практикум, обу-
чающие и домашние задания, контрольное 
тестирование [5]. Все перечисленные виды 
работ студентов входя в план-график само-
стоятельной работы, который  составляется 
преподавателем и входит в учебно-методи-
ческий комплекс дисциплины [6].

Электронный образовательный ресурс 
по химии обладает следующими достоин-
ствами:

– интерактивность, возможность само-
проверки, самоконтроля;

– удобная навигация и привлекательный 
интерфейс; 

– наглядность учебного материала;
– гибкость, которая проявляется в воз-

можности ресурса организовать  многова-
риантные лабораторные, домашние и кон-
трольные  работы;

– позволяет организовать работу студен-
та дистанционно по индивидуальной траек-
тории.

Состав ИЭОР представлен основными 
структурными блоками: лекционный, прак-
тический, блок контроля и самоконтроля и 
обратной связи.

Лекционный блок включает теоретиче-
ский материал по разделам курса, выноси-
мым на зачет или экзамен (согласно УМК 
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дисциплины). В этом разделе основная 
часть материала содержит страницы с учеб-
ными и контрольными материалами.

Для определения эффективности ИЭОР 
был проведён эксперимент, в котором при-
нимали участие студенты первого курса ин-
ститута горного дела Магнитогорского го-
сударственного технического университета 
им. Г.И.Носова при изучении дисциплины 
«Химия». Всего в эксперименте участво-
вало 94 студентов. Студентам эксперимен-
тальной группы было предложено исполь-
зовать при подготовке к занятиям ИЭОР.  В 
контрольной группе образовательный про-
цесс и оценивание осуществлялось тради-
ционным способом. 

Анализ полученных результатов по-
зволяет отметить повышение качествен-
ной успеваемости (доля оценок «4» и «5») 
в ЭГ  (61%) по сравнению с КГ (11%).  В 
целом по результатам эксперимента можно 
сделать вывод о том, что при традиционном 
обучении студентов не наблюдается сколь-
ко-нибудь заметных изменений в качестве 
химической подготовки обучающихся, оче-
видно сформированная в школе мотивация, 
направленная на изучение химии практи-
чески не меняется в вузе. В то время как 
использование в учебном процессе ИЭОР 
значительно повышает мотивацию и, как 
следствие – общий уровень химической 
подготовки, что также было подтверждено 
при помощи анкетирования. Результаты ан-
кетирования студентов экспериментальной 
и контрольной групп показали, что исполь-
зование ИЭОР в учебном процессе значи-
тельно повышает мотивацию студентов 
(68%), позволяет им быстрее адаптировать-
ся к условиям учебного процесса (38 %), а 
также способствует активизации самостоя-
тельной  работы (61 %).

Выводы исследования и перспективы 
дальнейших изысканий
данного направления

Проведенное нами ис следование под-
твердило предположение о том, что орга-
низация самостоятельной работы студентов 
будет эффективной, если в образовательном 
процессе вуза будут применяться интерак-
тивные электронные образовательные ре-
сурсы, которые предоставляют возможность 
каждому обучающемуся самостоятельно из-
учать не только теоретическую составляю-
щую учебных дисциплин, но и выполнять 
лабораторные и контрольные работы.
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