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Таблица 2
Формы и планируемые результаты самостоятельной работы студентов

Курс Дисциплина Форма занятия Умения, приоритеты в работе

I курс
1 семестр

Менеджмент Подготовка сообще-
ний и докладов

Форсирование навыков самостоятельной работы

I курс
2 семестр

Менеджмент Выполнение курсовой 
работы

Отбор информации из различных источников;
систематизирование и обобщение полученных дан-
ных в соответствии с поставленной задачей

II курс Маркетинг Отчеты по результатам 
экскурсий

Наработка умения выявлять проблемы и делать аргу-
ментированные выводы

III курс
1 семестр

Управленче-
ская психо-
логия

Участие в конферен-
ции

Координация коллективной работы;
решение познавательных задач в сотрудничестве;
овладение культурой коммуникации

III курс
2 семестр

Управленче-
ская психо-
логия

Выполнение курсовой 
работы по материалам 
конкретного пред-
приятия

Генерирование и анализ субъективной, новой ин-
формации;
выбор способа реализации поставленной задачи

IV курс Специаль-
ность «Ме-
неджмент»

Дипломная работа Овладение профессиональными компетенциями;
глубокое изучение рассматриваемого объекта;
установление новых профессиональных связей и от-
ношений;
выработка необходимых решений;
формирование предложений по совершенствованию 
приемов и методов реализации поставленных целей
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
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гуманитарный институт)

Эффективность модернизации среднего профес-
сионального образования зависит от многих факторов 
и условий, ориентированных на выявление резервных 
возможностей для повышения качества подготовки 
профессионально компетентного конкурентоспособ-
ного специалиста. Среди сложившихся форм и мето-
дов обучения студентов в ссузе все большее значение 
приобретает самостоятельная работа студентов. Прак-
тика подтверждает, что только знания, полученные са-
мостоятельным трудом, делают выпускника творчески 

мыслящим специалистом, способным эффективно ре-
шать профессиональные задачи, уверенно отстаивать 
свои позиции.

Время, отводимое в ссузах на организацию самосто-
ятельной работы студентов, возрастает. Самостоятель-
ная работа студентов является одним из эффективных 
средств развития и активизации их творческой деятель-
ности. Ее можно рассматривать как главный резерв со-
вершенствования качества процесса обучения. Таким 
образом, повышение эффективности самостоятельной 
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работы в конечном итоге будет существенно влиять и 
на качество подготовки специалиста.

Как форма организации учебного процесса само-
стоятельная работа представляет собой целенаправ-
ленную систематическую деятельность по приобрете-
нию студентом новых для него знаний и умений.

В настоящее время мощным средством эффектив-
ной организации самостоятельной работы студентов 
являются информационно-коммуникационные тех-
нологии. Отличаясь высокой степенью интерактив-
ности, информационные образовательные технологии 
способствуют созданию учебно-познавательной сре-
ды, т.е. среды для решения различных дидактических 
задач. Главной особенностью такой среды является то, 
что она пригодна для коллективной и индивидуальной 
форм обучения и самообучения.

На сегодняшний день существует множество си-
стем, призванных облегчить работу преподавателя 
по организации самостоятельной работы студентов. 
Остановимся на системе дистанционного обуче-
ния Moodle, которая представляет собой модульную 
объектно-ориентированную динамическую учебную 
среду. Эта свободная система управления обучением, 
ориентированная прежде всего на организацию взаи-
модействия между преподавателем и студентами, под-
ходит как для организации традиционных дистанци-
онных курсов, так и для организации самостоятельной 
работы студентов. 

Рассмотрим в качестве примера структуру разра-
ботанного электронного курса «Математика» в СДО 
Moodle, рассчитанного на первый семестр изучения 
дисциплины.

Разрабатываемый курс содержит в своей структуре 
учебные модули по следующим разделам дисциплины: 
«Линейная алгебра», «Дифференциальное исчисле-
ние», «Интегральное исчисление». 

Перед списком разделов располагаются ссылки на 
глоссарий и рабочую программу, вопросы к зачету, ме-
тодические указания для выполнения практических 
работ, контрольный тест по всем разделам курса.

Каждый раздел снабжен текстовыми файлами с 
соответствующим теоретическим материалом. Имея 
электронный текст лекций, студенты получают воз-
можность подготовиться к лекции заранее, активно 
участвовать в учебном процессе, задавать вопросы по 
ходу лекции, уточнять неясные моменты и т.д.

В раздел также включается список тем сообщений, 
докладов из истории математики, с которыми студен-
ты выступают на конкретных занятиях.

Например, тематика сообщений при изучении раз-
дела «Линейная алгебра» такова:

– Математика XVI века: люди и открытия;
– Определители и матрицы, их открытие;
– Творцы математики – Карл Фридрих Гаусс;
– Исследования и теории Габриеля Крамера;
– Система уравнений первой степени с двумя не-

известными и ее решение в древности;
– Две задачи Аль-Хорезми. 
Самостоятельная работа в каждом учебном модуле 

представлена в виде индивидуального задания с указа-
нием конкретного срока выполнения каждого отдель-
ного блока.

Приведем пример задания для самостоятельной 
работы, которое должно быть выполнено после 
изучения темы «Решение систем линейных уравне-
ний».
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В соответствии с номером варианта выберите из 
приведенных ниже систему линейных алгебраических 
уравнений четвертого (n = 4) порядка. 

1. Приведите ее к нормальному виду. 
2. Решите систему алгебраически различными 

способами:
• с помощью правила Крамера;

• методом Гаусса;
• матричным способом.

3. Разработайте таблицы Excel для решения вы-
бранной СЛАУ тремя различными способами: 
• методом Крамера;
• матричным методом;
• используя поиск решения. 

Электронный курс по изучаемой дисциплине пре-
доставляет студентам новые возможности: можно по 
мере изучения учебного материала постепенно выпол-
нять задания для самостоятельной работы и при необ-
ходимости получать консультации преподавателя. 

Следует отметить, что среда Moodle позволяет не 
только формировать материал для самостоятельного 
изучения студентами, но и контролировать деятель-
ность студентов в данной среде. В частности, препо-
даватель может получить информацию о количестве 
«входов» в среду и времени пребывания в ней, посе-
щенные студентом разделы курса, количество и каче-
ство выполненных тестовых заданий. Преподавателю 
доступны персональные данные каждого студента. 

Такая информация позволяет своевременно влиять на 
учебную деятельность студентов, корректировать про-
блемы в обучении, а самое главное – развивать у сту-
дентов потребность в систематической самостоятель-
ной работе.

Использование данных технологий при изучении 
дисциплины «Математика» позволяет создавать усло-
вия для активной деятельности студентов, их высокой 
учебной мотивации, достигать высокой эффективно-
сти процесса обучения.

Обучение в системе Moodle – это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, организации самостоятельной работы 
студентов, новый подход к процессу обучения.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е.В. Боярова, специалист 
по учебно-методической работе 
Московского физико-технического института 
(Государственного университета)

Поиск новых знаний и их материализация, т.е. соз-
дание новых объектов техники, значительно услож-
нились в условиях возросших темпов обновления 
технических средств и быстрого роста объема научно-
технической информации. 

Чтобы ускорить процесс создания нового, необ-
ходимо иметь средства для активизации творческого 
мышления, способности к решению изобретательских 
задач, для проведения опытно-конструкторских работ 
по разработке и прототипированию новых технологий , 


